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Измерить рост

газета издается
с августа 2005 года

ОТТЕНКИ КРИЗИСА

Профессионализм учителей
начнут оценивать по-другому

Реформа вузов и системы управления образованием Челябинска, окончание
модернизации дошкольного образования и связанные с ней уголовные дела,
мировые победы школьников – чем еще запомнится уходящий год?
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«Я НЕ ПОНИМАЮ, КОГДА
ДИРЕКТОР БОЛЬШОЙ
ШКОЛЫ УСПЕВАЕТ

ЕЩЕ ВЕСТИ СТАВКУ УЧИТЕЛЯ».

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ –
О СТАНДАРТЕ ДИРЕКТОРА, НОВЫХ

Президент предложил создать
общенациональную систему
профессионального роста
учителей

ВЛАСТЬ И ШКОЛА
Ирина
СЕРГЕЕВА

ШКОЛАХ И КРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИИ

У

чителей избавят от бюрократии, дети перестанут
учиться во вторую и третью
смены, а в школы вернут практику обучения профессиям.
Таковы главные итоги обсуждения проблем образования на
заседании Госсовета, озвученные президентом Владимиром
ПУТИНЫМ 24 декабря.
«Все мы хотим, без исключения, чтобы наши дети были
лучше, чем мы. А для этого мы
обязаны обеспечить им соответствующий уровень подготовки в школах. Для того чтобы это
произошло, нужно не снижать
внимание к учителям», – заявил
Владимир ПУТИН на заседании
Госсовета по развитию общего

образования. Президент ответил
неизвестным оппонентам, которые заявляют, что «если уж
учителям мы платим зарплату,
равную средней по промышленности, то нужно это распространить чуть ли не на всех».
По мнению ПУТИНА, «все профессии уважаемые, все люди
труда должны пользоваться
вниманием и заботой общества,
но все-таки школьное образование – одна из фундаментальных вещей».
ПУТИН напомнил руководителям регионов о необходимости держать планку заработной
платы на заданном уровне,
несмотря ни на какие, даже
6
объективные, трудности.
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ОПУБЛИКОВАЛИ ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ЛУЧШИХ

ВЫБРАЛИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ И УНИВЕРСИТЕТОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНЦЕВ.

В

СПИСКИ ПОПАЛИ

8

ЮЖНОУРАЛЬСКИХ ВУЗОВ.

7

ИНОФОНЫ В ШКОЛАХ.
КАК ПЕДАГОГИ ПЫТАЮТСЯ
НАУЧИТЬ ТЕХ , КТО ИХ
НЕ ПОНИМАЕТ
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2015 год для России прошел
под знаком экономического
кризиса. Челябинская область
не стала исключением.

СРЕДИ КЛАССИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНЫХ, ГУМАНИТАРНЫХ,

–

ЛИДЕРЫ НОВОГО РЕЙТИНГА

Анна
ХУДЯКОВА

РЕЙТИНГ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВУЗОВ.

ПОТРАТЯТ БЮДЖЕТНЫЕ

ДЕНЬГИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
И СКОЛЬКО ПОЛУЧАТ ШКОЛЫ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В РОССИИ

КУДА

Смена караула
Львиная доля расходов бюджета традиционно ушла на выполнение майских указов президента –
выплату педагогам зарплаты на
уровне средней по экономике
региона, а также создание мест
в детских садах для детей от трех
до семи лет. О необходимости
выполнения этих требований
управленцам всех уровней сверху
настойчиво напоминали весь год.
В Челябинской области
с задачей устроить всех дошколят

в садики справились на 99 %.
С начала 2015 года в регионе
открыто 4 853 новых места для
детей от 3 до 7 лет. Указ президента
выполнили во всех муниципалитетах области, кроме Челябинска,
Сосновского и Аргаяшского
районов, где в последнее время
рождается очень много детей.
Как отмечают чиновники, здесь
будут продолжать создавать новые
места для дошкольников, но уже
в рамках региональной программы
до 2025 года с общим бюджетом
29,8 млрд рублей.
Пообещали помощь регионам
в строительстве детских садов
также и в Минобрнауки России.
По словам министра образования
Дмитрия ЛИВАНОВА, в ближайшие
три года в стране возведут около
тысячи новых зданий, еще 3,5 тысячи объектов будут возвращены
в систему дошкольного образования.

Весенний гром
На создание новых мест в детских садах в Челябинской области
за последние два года потратили
3,4 млрд рублей. Большую часть
суммы выделили из федерального
бюджета. Контроль за движением
денег был очень строгим. Весной
тщательным проверкам со стороны
ФСБ подверглось руководство трех
муниципалитетов – Кунашакского
и Нязепетровского районов, а также
Миасса. После обысков в двух
из них возбудили уголовные дела.
Сначала силовики пришли
с обысками в администрацию
Кунашакского района. Внимание
ФСБ привлекла покупка муниципалитетом здания детского сада
«Миляш». По версии следствия,
в декабре 2014 года объект был
куплен без конкурса и собственной
оценки помещения за 19 млн
рублей, хотя фактически он стоит
около 10 млн рублей. По данному

Для взрослых
конец декабря – время
осмысливать прожитый год,
а дети радуются:
впереди каникулы

факту возбуждено уголовное дело
по статье «Мошенничество».
По обвинению в злоупотреблении
должностными полномочиями
теперь уже экс-главу района
Вадима ЗАКИРОВА поместили
в СИЗО. Он останется под стражей
до 6 февраля.
В Нязепетровском районе
уголовное дело завели против
председателя комитета по управлению имуществом администрации
муниципалитета Антона ЖЕЛТЫШЕВА. Чиновника обвиняют в том,
что он согласовал оплату застройщику детского сада в селе Арасланово за якобы готовый
2
к эксплуатации объект.

Первый лишний

ГЕНДЕРНЫЙ СЧЕТ

Итоговое сочинение одиннадцатиклассников
началось с ошибки организаторов

«Директором года-2015» в профессиональном образовании
области стала Ольга ПУНДИКОВА из Магнитогорска

В

КОМПЛЕКТА
ТЕМ ШКОЛЫ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ СРАЗУ ДВА .
ТЕМАМ

НАШЕГО РЕГИОНА
СОЧИНЕНИЯ
НАПИСАЛИ

85 %

ВЫПУСК -

НИКОВ .
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Единственная женщина среди финалистов конкурса обошла четверых соперников-мужчин (слева направо):
директора Челябинского автотранспортного техникума Евгения ГОНТАРЕВА, директора Чебаркульского профессионального колледжа Максима ДОЛГОПОЛОВА, директора Копейского технологического колледжа Евгения
2
МАЛИНОВСКОГО и директора Южно-Уральского многопрофильного колледжа Александра БОЛЬШАКОВА.

ФРАНЦУЗСКИЙ

УЧИТЕЛЬ УЧАСТВУЕТ
В КОНКУРСЕ РАЗ В ВОСЕМЬ ЛЕТ

8

НОВОГОДНИЙ ЗООПАРК.
ЧЕГО ОЖИДАТЬ
ОТ О ГНЕННОЙ О БЕЗЬЯНЫ
В ВИСОКОСНОМ ГОДУ

1,5 млн учителей
работают в российских школах

П

ЭТОМ ГОДУ

ВМЕСТО ОДНОГО

ПО

КАЖДЫЙ

о данным Росстата, за январь – сентябрь
2015 года средняя зарплата учителей
в стране составляла 31,9 тысячи рублей,
воспитатели детских садов получали 25,6 тысячи, педагоги дополнительного образования –
26,3 тысячи рублей. Отметим, что в Челябинской
области средняя заработная плата школьных
учителей за ноябрь 2015 года составила
31,6 тысячи. В разрезе муниципалитетов
размер зарплаты варьируется от 21 828 рублей
в Кунашакском районе до 39 435 рублей
в Копейске.
14,4 млн человек составляет общее число
воспитанников и учащихся образовательных
учреждений различного типа в России. 1 сентября в этом году в первый класс пошли около
1,6 млн детей. На начало 2015/16 учебного года
в стране насчитывалось 46,8 тысячи действующих учреждений, реализующих программы
общего образования. В это число входят 817 учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, 44 тысячи общеобразовательных школ и школ-интернатов, 160 кадетских,
а также 1,8 тысячи специальных учреждений
для детей-инвалидов, с психическими
отклонениями, оздоровительных санаторного
типа и другие.

С

2016 года средний балл профильного ЕГЭ
будет влиять на финансирование вуза.
«Мы вводим для всех вузов показатель – коэффициент доли студентов с высокими баллами. Студент
с более высоким баллом ЕГЭ будет давать учебному
заведению дополнительный коэффициент на субсидию на государственное задание», – сообщил руководитель департамента финансов Минобрнауки РФ
Михаил АЛАШКЕВИЧ. По его словам, у вузов появится стимул бороться за студентов, чтобы привлечь
самых подготовленных и успешных абитуриентов.

Елена ЛИХАЦКИХ, победитель
ель
Всероссийского конкурса
«Директор школы-2015»:
«Педагоги не всегда готовы
поделиться накопленным
опытом с начинающими
учителями. Зачастую
опытный преподаватель
думает так: «Я помучился,
теперь твоя очередь

На

50

%
выросло
число
кадетских классов в России
за последний год.
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Введут в моду

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Систему олимпиад для школьников
ждет новая реформа

1

ИНИЦИАТИВА
Нина
ХАННАНОВА

В

нее включат состязания
по инженерному делу
и техническому творчеству.
По словам министра
образования России Дмитрия
ЛИВАНОВА, новая система

состязаний будет действовать
на школьном, региональном
уровнях и завершится на федеральном. Цель изменений –
привлечь как можно больше
детей к занятиям техническим
творчеством.
«В прошлом учебном году
во всех этапах Всероссийской
олимпиады школьников участвовали почти 7 млн детей, –
заявил Дмитрий ЛИВАНОВ. –
Это больше половины наших
школьников. Сейчас крайне
важно эту систему соревнований дополнить системой
состязаний по инженерному

делу и техническому творчеству».
По информации Минобрнауки, в России почти
6 % детей выбирали для занятий
научно-техническое направление дополнительного образования в 2015 году, что вдвое
больше по сравнению с данными прошлых лет. Однако,
по словам министра, стремиться
надо к показателю 12–15 %,

В Минобре надеются
повысить интерес школьников
к инженерным профессиям

чтобы более полно удовлетворить запрос экономики и промышленности на современных,
хорошо подготовленных,
высококвалифицированных
специалистов с высшим
и средним профессиональным
образованием. Как считает
ЛИВАНОВ, подготовка таких
людей – основной вызов,
который сегодня стоит перед
системой образования.

Гендерный счет
КОНКУРС

1

Галина
АБАКУМОВА

За первое место в профессиональном состязании директор
Магнитогорского технологического колледжа им. В. П. ОМЕЛЬЧЕНКО Ольга ПУНДИКОВА
получила диплом Министерства
образования и науки области
и премию в 100 тысяч рублей,
а также переходящий приз конкурса. Статуэтку в виде вздыбленного коня первой женщине-победителю в истории конкурса
«Директор года» в профессиональном образовании области
передал ее коллега, лучший
директор 2014 года Сафуат
КУРМАНОВ.
Директорский стаж у Ольги
ПУНДИКОВОЙ совсем небольшой – чуть более года. До этого

Да, у нас почти
нищенская зарплата,
но зато какой след
мы оставим в жизни –
своих учеников!
работала заместителем директора по учебной работе. Колледж,
который она сейчас возглавляет,
для победительницы конкурса
родной – она сама его окончила
30 лет назад по специальности
«Швея», затем стала мастером
производственного обучения,
преподавателем, заместителем
директора по учебной работе.
В 2015 году Магнитогорский
технологический колледж
им. В. П. ОМЕЛЬЧЕНКО вошел
в число призеров областного
конкурса на лучшее образовательное учреждение в сфере
профессионального образования. В нынешнем учебном году
у колледжа хороший набор –
конкурс составил 1,9 человека на
место. Сейчас под руководством
Ольги ПУНДИКОВОЙ 1 800 учащихся и 200 сотрудников.

Призерами конкурса
и обладателями премий в 35 тысяч рублей стали директор
Южно-Уральского многопрофильного колледжа Александр
БОЛЬШАКОВ и его коллега из
Челябинского автотранспортного техникума Евгений ГОНТАРЕВ. По условиям состязания,
руководители СПО должны
были представить свой колледж
или техникум, рассказать
о достижениях, интересном
опыте. Конкурсантам предложили сочинить эссе, в котором
поделиться своими идеями,
чем, кроме денег, стимулировать
сотрудников. Молодой директор Чебаркульского профессионального колледжа
Максим ДОЛГОПОЛОВ, один
из пяти финалистов конкурса,
считает, что «кризис кризисом,
но не надо забывать о человеческом отношении к людям,
о необходимости общения.
Я говорю своим сотрудникам:
да, у нас очень скромная, почти
нищенская зарплата, но зато
какой след мы оставим
в жизни – своих учеников!»
Все руководители проявили
находчивость в конкурсе импровизаций и разносторонние
таланты в творческом поединке.
Ольга ПУНДИКОВА демонстрировала песочную анимацию.
Александр БОЛЬШАКОВ исполнил юмористический монолог.
Максим ДОЛГОПОЛОВ покорил
зрителей выразительным чтением отрывка из поэмы Давида
САМОЙЛОВА «ЦЫГАНОВЫ».
Евгений МАЛИНОВСКИЙ, директор Копейского политехнического колледжа им. ХОХРЯКОВА,
спел лирическую песню, а Евгений ГОНТАРЕВ не только спел
песню про отважного капитана,
но при этом и танцевал вместе
с детским хореографическим
ансамблем.
«Когда такие талантливые и
харизматичные директора есть
в профессиональном образовании, системе ничего не угрожает», – сказала на церемонии
награждения заместитель
министра образования и науки
области Елена ЗАЙКО.

педагогического университетов «будет
удачей и успехом для территории»:
«Коллективы двух вузов не нашли понимания. Некоторые считают, что это
процесс негативный. Я считаю, что это
процесс позитивный, но влиять административно на него считаю лишним. Мне
показалось, что эти процессы носят объективный характер и появление такого
вуза было бы успехом для территории».

Анна
ХУДЯКОВА

Однако, как утверждают следователи, в то время как деньги (28,9 млн
рублей) были переведены в декабре
2014 года, садик принял детей только
1 июня 2015-го.
В 2015 году проблемы с правоохранительными органами возникли у сотрудников управления образования
Копейска. Жалобу в прокуратуру написал один из директоров местных школ.
В марте чиновники хотели протестировать учеников восьмых классов на наличие у них агрессивных и экстремистских настроений. В школы был разослан
тест, в котором прокуратура нашла признаки экстремизма. В ведомстве посчитали, что распространение теста могло
привести к социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также
нарушению прав, свобод и законных
интересов граждан. Например, у восьмиклассников предполагалось спросить,
следует ли ограничить проживание на
территории России конкретных национальностей (в тесте шло их перечисление). Кроме того, были вопросы,
посвященные отношению подростков
к беженцам и другим приезжим.
После вмешательства прокуратуры
от тестирования отказались. Администрации Копейского городского округа
объявили предостережение. Анкеты
уничтожили. Руководитель группы психологов, которые составили опросник,
получила дисциплинарное взыскание.
«По требованию прокуратуры мы
отозвали анкету, ни до одного ребенка
она не дошла, – сказал тогда начальник
управления образования Копейска
Александр ТУТАТЧИКОВ. – Но мы остаемся при своем мнении: настроение
детей надо изучать, выяснять, с тем
чтобы вовремя принять меры, провести
воспитательную работу. У нас есть основания опасаться проявлений экстремизма. Три года назад в одном из поселков нашего городского округа была
выявлена группировка, которая признана экстремистской, и она работала
с молодежью. Группировка эта была
ликвидирована, в поселке мы усилили
воспитательную работу, вовлекли
подростков в занятия спортом».
Портняжный
заговор
В уходящем году в регионе проблемы
с законом также испытывали крупные
производители школьной формы.
Компании «Пеплос», «Красса» и «Миасская швейная фабрика» признали виновными в антимонопольном сговоре.
Объединившись в ассоциацию, они
неоднократно проводили контрольные
закупки товара у своих конкурентов
и передавали взятые образцы школьной
формы в региональный Роспотребнадзор вместе с заявлениями об их несоответствии требованиям качества.
Представители ассоциации на заседании в УФАС уверяли, что проверяли
конкурентов исключительно для того,
чтобы не допустить поступления
на рынок контрафактной продукции.
При этом компания «Пеплос» даже
пыталась убедить антимонопольщиков,
что не является членом ассоциации
и основные цели этой организации
фирме неизвестны.
В ходе заседания никто из ответчиков свою вину не признал. Тем не менее,
все три компании за нарушения антимонопольного законодательства получили
штраф в размере от одного до 15 % их
годового оборота и не менее 100 тысяч
рублей. Гендиректор «Миасской швейной
фабрики» Михаил ПОПОВ поблагодарил
антимонопольщиков за пиар и заверил,
что будет продолжать заниматься производством школьной формы, а представители компании «Пеплос» заявили,
что будут обжаловать решение
в арбитражном суде.
Тариф
«Экономный»
В 2015 году был продолжен курс
на оптимизацию расходов, что повлекло
за собой несколько реформ. В частности подверглась серьезным изменениям система управления образования
Челябинска.
30 июня Челябинская городская
дума своим решением изменила структуру городской администрации, исключив из нее районные управления образования. Управление по делам образования
Челябинска переименовали в комитет.
Кроме того, были созданы Контрольноревизионное управление и Центр обеспечения деятельности образовательных
организаций с подразделениями
в каждом районе.
Как отметили в Комитете по делам
образования, за счет оптимизации
удалось сэкономить 30 млн рублей.
Штатная численность работников,
ранее насчитывающая 340 сотрудников,
сократилась на 100 единиц.
Как отмечают в администрации
Челябинска, из-за непростых экономических условий в 2016 году городские
чиновники перейдут в режим жесткой
экономии средств. Глава Челябинска
Евгений ТЕФТЕЛЕВ сообщил: дорогие

Педагоги начали учиться еще до начала учебного года: августовский слет победителей и призеров конкурсов профмастерства
из года в год становится ярким событием

ОТТЕНКИ КРИЗИСА
покупки и ремонты придется отложить,
хотя детский спорт, образование
и воспитание подрастающего поколения останутся приоритетом.
«Если кто-то пытается сказать, что
на фоне экономии мы пытаемся экономить на детях, то это я буду пресекать
самым жестким образом, – пообещал
Евгений ТЕФТЕЛЕВ. – На учебном
процессе ни в коем случае экономить
не будем».
Как в Челябинске, так и в области
в целом решили отойти от традиционного трехлетнего бюджета и сделать
его однолетним в связи с постоянно
меняющимися ценами на нефть и колебаниями курса рубля. На социальные
расходы в 2016 году региональный
бюджет потратит 87 млрд рублей.
Из них на образование потратят
33 млрд рублей, что на 8,5 % больше,
чем в прошлом году.
Оставили
без опоры
Еще одна оптимизация, но уже вузов,
в Челябинской области так и не состоялась. Конец 2015 года ознаменовался
громким скандалом в высшей школе.
ЧГПУ отказался присоединяться к ЧелГУ.
Такое решение после длительной паузы
принял ученый совет педуниверситета.
Для всего вузовского сообщества оно
стало полной неожиданностью.

О реорганизации педвуза слухи
ходили давно. Сначала говорили
о возможности его поглощения ЮУрГУ.
Когда федеральное Минобрнауки
объявило о конкурсе опорных вузов, родилась идея объединить ЧГПУ с ЧелГУ.
Специалисты ссылались на то, что вузы
во многом дублируют друг друга, имея
одинаковые факультеты и в каждом –
огромный административный аппарат.
Кроме того, у ЧГПУ мало студентов.
Преподаватели ЧелГУ считают, что
от присоединения выиграла бы каждая
сторона. Они рассказали, что сейчас
в России формируется несколько страт
высшей школы: федеральные университеты, научно-исследовательские, опорные вузы и все остальные. В первых
трех кластерах будет сосредоточена
наука, останутся магистратура и аспирантура. Прочие смогут рассчитывать
только на бакалавриат и должны готовиться к сокращению контрольных
цифр приема, поэтому они будут
постепенно закрываться.
25 ноября ученый совет ЧГПУ принял решение не становиться партнером
ЧелГУ при создании опорного вуза.
По словам ректора Владимира САДЫРИНА, ЧГПУ будет участвовать в конкурсе федерального Минобрнауки
в 2016 году. На вопрос, с кем именно
намерен объединиться ЧГПУ в следующем году, ректор не ответил.

«Зачем торопиться? На следующий
год условия создания опорных вузов
могут измениться, – отметил Владимир
САДЫРИН. – Сегодня ни одного позитивного момента при присоединении
ЧГПУ к ЧелГУ мы не видим. Кроме того,
что все выигрывает ЧелГУ и мы получаем более разросшийся классический
университет, но не новый гуманитарный, о чем шла речь вначале».
Как подчеркнул Владимир САДЫРИН, ЧелГУ повел себя не как деловой
партнер: представители вуза ни разу
не встретились с руководством ЧГПУ.
Напомним, что в 2015 году Минобрнауки РФ объявило о начале второго
этапа реформы высшего образования
в регионах, который предполагает
объединение вузов в опорные многопрофильные университеты. Некоторые
эксперты полагают, что в результате
число вузов может сократиться на четверть. За ближайшие два года количество опорных вузов планируют довести
до 75. Они получат дополнительное
финансирование из федерального
бюджета в размере 200 млн ежегодно
в течение 5 лет на модернизацию
содержания и материально-технической базы.
На пресс-конференции по итогам
года губернатор Борис ДУБРОВСКИЙ
отметил, что объединение Челябинского государственного и Челябинского

Большие победы-2015
Ольга
ЛАРИОНОВА,
педагог дополнительного
образования
Дворца технического творчества
детей и молодежи
Копейска – 3-е место на Всероссийском конкурсе «Сердце
отдаю детям»
Валентина
ШВЕД,
педагог
дополнительного
образования
Центра детского и юношеского
туризма и экскурсий «Космос» Челябинска –
3-е место на Всероссийском
конкурсе «Сердце отдаю детям»

Александр КАРНАУХОВ,
Константин КРЕМЕНЦОВ,
студенты Магнитогорского
политехнического колледжа –
медаль «За высшее мастерство»
в компетенции «Мехатроника»
на Мировом чемпионате
рабочих профессий WorldSkills
Competition-2015 в Бразилии

Иван
КАЛИТА,
директор
школы № 68
Челябинска –
финалист
Всероссийского
конкурса
«Директор школы-2015»

Команда воспитанников ДПШ
им. КРУПСКОЙ – золотая медаль
в номинации «ИКаРенок»
для дошкольников на Всероссийской олимпиаде роботов.
Еще девять медалей заработали
участники из Миасса, Снежинска,
Озерска, Челябинска, Копейска
и Пластовского района

Евгений
СМАГИН,
педагог-психолог
Областного
центра
диагностики
и консультирования – лауреат
и обладатель
приза зрительских симпатий
Всероссийского конкурса
«Педагог-психолог-2015»

Игорь ВИЛКИН,
ученик лицея № 31
Челябинска –
• золотая медаль
на Азиатской
физической
олимпиаде
в Ханчжоу (Китай),
• золотая медаль по физике
на Международной Жаутыковской
олимпиаде по математике, физике
и информатике в Казахстане

Кирилл ВОРОНИН,
выпускник школы № 8
Магнитогорска –
• серебряная медаль
на Азиатской физической олимпиаде
в Ханчжоу (Китай),
• золотая медаль
на Международной Жаутыковской
олимпиаде по математике, физике
и информатике в Казахстане,
• золотая медаль на Международной
физической олимпиаде школьников
Антон
МАКСИМОВ,
ученик лицея № 31
Челябинска – золотая медаль по физике
на Международной
Жаутыковской
олимпиаде
по математике, физике
и информатике в Казахстане
Константин
СЕРКОВ, ученик
лицея № 31
Челябинска –
золотая медаль
по математике
на Международной
Жаутыковской
олимпиаде по математике, физике
и информатике в Казахстане
Дмитрий ЯРЦЕВ,
ученик лицея № 31
Челябинска –
серебряная медаль
по математике
на Международной
Жаутыковской
олимпиаде
по математике, физике и информатике в Казахстане

Владислав
ЯГЛАМУНОВ,
ученик лицея № 31
Челябинска –
бронзовая медаль
по информатике
на Международной
Жаутыковской
олимпиаде по математике, физике
и информатике в Казахстане
Арина КУТЕПОВА,
воспитанница
школы-интерната
спортивного профиля – победитель
и призер чемпионата мира по гимнастике для спортсменов с синдромом Дауна (золотая
и серебряная медали), победитель
и призер Всемирной специальной
олимпиады в Лос-Анджелесе
(две золотые, одна серебряная
и две бронзовые награды). На олимпиаде сборная Челябинской области
завоевала 18 медалей
Команда
школы № 90
Златоуста –
победитель Всероссийских спортивных
соревнований
школьников
«Президентские состязания»
Команда
школы № 32
Магнитогорска –
победитель
Всероссийского
детско-юношеского
турнира по
баскетболу
«Локобаскет – Школьная Лига»

Экзамен
каждый день
Но резонансные события в этом
году были не только негативными.
В течение года прошла череда интересных для многих мероприятий. Так,
в ноябре в Челябинской области состоялась всероссийская конференция,
посвященная олимпиадному движению.
«Челябинская область показывает очень
хороший прогресс по работе с одаренными детьми, входит в пятерку лучших
в Российской Федерации, поэтому
не случайно конференция проходит
именно в Челябинске, – отметил замдиректора Департамента государственной
политики в сфере общего образования
Минобрнауки России Павел СЕРГОМАНОВ. – У вас есть интересные наработки, связанные с интеграцией дополнительного и общего образования, которая дает синергетический эффект, –
это интересный опыт, мы обязательно
будем рекомендовать его для других
субъектов».
В этом году 67 южноуральских
школьников стали победителями и призерами всероссийского этапа олимпиады. Регион вновь вернулся на 5-е место
в общем рейтинге, уступив Москве,
Санкт-Петербургу, Татарстану и Московской области. Челябинская область
устойчиво лидирует по физике, химии
и экономике. В этом году впервые
за последние несколько лет наши
школьники заняли призовые места
по английскому и немецкому языкам.
Гости, приехавшие в Челябинск
из шести десятков регионов, смогли
познакомиться с опытом работы
и обсудили идею введения проходного
балла, отдельного для каждого региона.
Еще одним массовым всероссийским мероприятием стал технический
форум, который прошел в Челябинске
уже во второй раз. Школьники представили свои изобретения и участвовали
в интерактивных выставках, посидели
за штурвалами авиа- и автотренажеров,
«полетали» на дельтаплане, постреляли
по мишеням. Педагоги провели для
школьников мастер-классы, где ребята
клеили своими руками модели самолетов, печатали на 3D-принтере, шили,
вязали, собирали электрические схемы,
пробовали себя в роли телеоператоров.
Несколько сотен подростков прошли
профессиональное тестирование,
смогли записаться в клубы и кружки.
Учреждения профобразования воспользовались случаем, чтобы обратиться
к своей адресной аудитории.
В 2015 году на областном форуме
впервые собрались школьные психологи. «Долгое время психология находилась на задворках советской науки,
ей не уделялось должного внимания, –
рассказала тогда еще уполномоченный
по правам ребенка Челябинской области
Маргарита ПАВЛОВА. – К сожалению,
у нас принято обсуждать проблемы
не со специалистом, а на кухне или
на лавочке, следуя советам соседей
или друзей. Поэтому форум станет
огромным вкладом в развитие школьной психологии». Случившаяся позже
громкая трагедия в Миассе, когда
подросток, не выдержав родительского
давления, зарезал свою мать и сильно
ранил отца, в очередной раз доказала
огромную потребность школ в профессиональных психологах.
Уже в шестой раз в конце августа
прошел межрегиональный слет победителей и призеров конкурсов профмастерства, который организует профсоюз
совместно с региональным Минобрнауки. Более ста педагогов из разных
регионов четыре дня провели в развлекательном центре «Курочкино» под Челябинском. Основную часть программы
слета составили мастер-классы, с которыми педагоги выступили перед своими
коллегами. Еще они приняли участие
в традиционном «Разговоре без галстуков», фестивале открытых сердец,
обучались технологии развивающейся
кооперации и сыграли в КВН. Возможно, именно эта концентрация идей
помогла одному из участников слета,
Андрею ПАРХОМЕНКО, прибывшему
из Ямало-Ненецкого автономного
округа, позже выйти в финал Всероссийского конкурса «Учитель года».
А еще был пятый, юбилейный
фестиваль «Открытая книга», который
давно перерос рамки лицея № 31, его
организовавшего, и приобрел статус
события городского масштаба, открылась школа-студия Константина
ХАБЕНСКОГО и региональный центр
тестирования. Кстати, именно там
региональные министры и некоторые
другие вип-персоны сдали ЕГЭ.
Сама же система образования попрежнему сдает экзамен каждый день:
перед детьми, родителями, педагогами.
И результаты календарного года
показывают, что пока она получает
неплохие отметки.

Михаил ЭСКИНДАРОВ,
ректор Финансового
университета:

М

инобрнауки РФ открыло горячую линию
по вопросам оплаты труда. Чтобы задать
свой вопрос, можно позвонить по телефону:
8-800-200-87-55 (с 9 до 18 часов московского
времени, в рабочие дни). Еще один вариант
обращения – письменная форма, которую
нужно заполнить на официальном сайте
Минобрнауки России. Обязательными
графами здесь являются фамилия и текст
обращения. При необходимости можно
прикрепить электронный документ.
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Не более

баллов
получит
за портфолио абитуриент в 2016 году.
В приемную кампанию
этого года пакет достижений
оценивался вдвое выше.

«Допустим, человек идет в пять
вузов. За сочинение в МГУ ему
поставят 3 балла, в ВШЭ – 10,
а у нас – 1 балл. Кто из нас прав?
Не наша задача оценивать
качество этих
сочинений

3
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ПЕРВЫЙ ЛИШНИЙ

Контрольная тренировка
Четвероклассники написали
всероссийские проверочные работы
лись, что их дети испытали
сильный стресс.
«Школы воспользовались
разными источниками получения тем, поэтому в одном учебном заведении использовался
один комплект, а в соседней
школе – другой, – пояснила
начальник управления общего
образования регионального
Минобрнауки Елена ТЮРИНА. –
Мы получили комплект тем
для сочинения по защищенным
каналам связи. Темы были опубликованы в 9:45 утра. Оказалось,
что федеральные структуры
отправили нам некорректный
комплект тем. Нашей вины
в этом нет. Когда директора
засомневались в достоверности
полученной информации, некоторые приняли решение заменить темы. Во время замены
дети не выходили из классов,
поэтому все условия экзамена
были соблюдены. Независимо
от того, на темы из каких
комплектов были написаны
сочинения, все работы школьников проверили и оценили».
Отметим, что путаница
с темами сочинений возникла
не только в Челябинской области. Похожие проблемы испытали школы Казани, Екатеринбурга, Перми и других городов.
Тем не менее, в Рособрнадзоре
заявили о том, что экзамен прошел в штатном режиме. «При
проведении итогового сочинения не отмечено технологических сбоев, – сообщил глава
ведомства Сергей КРАВЦОВ. –
Это говорит о том, что все
регионы с полной ответственностью подошли к организации сочинения».
Работы выпускников, как
и в прошлом году, проверяли
школьные комиссии, в которые
вошли учителя литературы и
русского языка, не преподающие в выпускных классах.
Сочинения оценили по пяти
критериям: соответствие теме,
аргументация, привлечение

ЭКЗАМЕН
Анна
ХУДЯКОВА

1

В этом году вместо одного
комплекта тем итогового
сочинения для одиннадцатиклассников школы
Челябинской области
получили сразу два.
2 декабря письменную
работу писали более 13 тысяч
старшеклассников Челябинской
области. Организаторы заранее
определили направления тем
сочинения. В этом году это
были «время», «дом», «любовь»,
«путь», «год литературы».
Конкретные темы сочинений
для каждого региона стали
известны за 15 минут до начала
экзамена. Южноуральские педагоги узнали их на официальном
информационном портале ЕГЭ,
а также на сайте Министерства
образования и науки Челябинской области. Однако в этом
году информация, опубликованная на этих интернет-ресурсах,
не совпала.
В школе № 147 Челябинска,
куда пригласили журналистов,
первоначально на доске для
старшеклассников записали
темы, опубликованные на официальном информационном
портале ЕГЭ: «Какие вопросы
волнуют человека в любую
эпоху?», «Как связаны понятия
«дом» и «отечество»?», «Что такое
«любовь к жизни»?», «На пути
к благородной цели все ли
средства хороши?», «Почему
некоторые книги люди перечитывают?».
Будущие выпускники заметно напряглись. Большинство из
них собрались писать о любви
и, в частности, рассуждать об
отношениях мужчины и женщины, поэтому тема «Любовь
к жизни» заставила их серьезно
задуматься. Однако недоумение
ребят длилось недолго. Еще до
того, как школьники приступили к сочинению, комплект тем
заменили на другой, опубликованный на официальном сайте
Минобрнауки Челябинской
области: «Как судьба человека
связана с историей народа?»,
«Какие нравственные ценности
укрепляют семью?», «Почему
любовь не всегда приносит
счастье?», «Важно ли, идя
по жизни вперед, оглядываться
на пройденный путь?», «Чтение
какой книги потребовало от вас

У нынешних выпускников
произведения ПУШКИНА
пользовались меньшим
спросом, чем пьесы ШЕКСПИРА
и повести КУПРИНА

душевной работы?». Этим темам
старшеклассники обрадовались
гораздо больше. Некоторые
не стеснялись выражать свои
эмоции: громко восклицали
и победно вскидывали руки.

тысяч человек
писали
СОЧИНЕНИЕ

13

тысяч
выпускников
с ограниченными
возможностями
здоровья выбрали
ИЗЛОЖЕНИЕ
Из
субъектов РФ
(не писали в Крыму)

84

О чем писали выпускники (%)
Любовь
Путь

10

Год литературы

16

32

51

31

Время

16
%

5

ЗАЧЕТ

НЕЗАЧЕТ

1,5 5

– данные по Челябинской области

11
%

Сергей СУШКОВ,
министр сельского
хозяйства Челябинской области:

– В школе я очень любил
писать сочинения и получал,
как правило, «отлично».
Но однажды при поступлении
в один из вузов выбрал достаточно сложную тему и написал
неудачно. Тема звучала так:
«Роль художественно-бытовой
детали в произведении ГОГОЛЯ
«Мертвые души». До сих пор
меня гложут сомнения:
возможно, мне намеренно
занизили оценку или все-таки
написал неудачно?!

12,5

Дом

98,5 95

но, что, например, в Челябинске
сочинения по темам из первого
комплекта писали в 105 из
126 школ города. И не везде
замену встретили благосклонно:
некоторые родители пожалова-

литературного материала,
композиция, качество речи
и грамотность.
По словам педагогов, нынешние выпускники, как и их предшественники, допустили много

Когда директора
засомневались
в достоверности
полученной информации, некоторые
приняли решение
заменить темы

ваться, – рассказала руководитель методического объединения
учителей-филологов школы
№ 147 Татьяна КОЗАВЧИНСКАЯ. – Подготовка была
необходима, поскольку современным детям очень сложно
размышлять и аргументировать
свои мысли. Они не только
мало читают книги, но и почти
не интересуются новостями
и тем, что происходит вокруг».
В России итоговое сочинение писали 660 тысяч человек
во всех регионах страны, кроме
Крыма. В это время на полуострове были перебои с электричеством и действовало чрезвычайное положение. Крымские
школьники напишут сочинение
3 февраля, когда у старшеклассников из других регионов будет
проходить пересдача экзамена.

Любили ли вы в школе писать сочинения?

Сочинение-2015

630

Отметим, что на замену
решились далеко не во всех
школах: о втором комплекте
тем учителя узнавали уже после
того, как ученики приступили
к выполнению работы. Извест-

речевых ошибок. Кроме того,
рекомендованный объем сочинения в 350 слов многим показался слишком большим. Чтобы
удлинить свой текст, старшеклассники пускались в поверхностный пересказ произведений. При этом некоторые путали
имена героев и их статус.
Так, например, Ивана Денисовича из произведения Александра СОЛЖЕНИЦЫНА назвали
Иваном Васильевичем,
а Савельича из «Капитанской
дочки» ПУШКИНА определили
ГРИНЕВУ не в слуги, а в наставники.
Чаще всего в своих сочинениях школьники говорили
о любви и книгах, а самыми
упоминаемыми произведениями стали «Ромео и Джульетта»
ШЕКСПИРА и «Гранатовый
браслет» КУПРИНА. Как пояснили учителя, выбор старшеклассниками художественных
текстов их не удивил.
«Во время подготовки мы
ориентировали детей на классические произведения и подсказывали им, в каком романе та
или иная тема может раскры-

15,5

– данные по России

Евгений ВАЛАХОВ,
глава Коркинского
района:

– Если честно, писать
сочинения не очень любил,
тяжело давались. Но позже
с удовольствием писал родителям письма из армии, мог
передать мысли, чувства, эмоции.
Единственная четверка на всту-

пительных экзаменах в челябинский пединститут у меня
как раз за сочинение, остальное
сдал на «отлично». Писал
по «Тихому Дону» ШОЛОХОВА.
Произведение это до сих пор
является у меня одним из самых
любимых. Считаю, что оно
не теряет актуальности
и сегодня.

Александр
КУЗНЕЦОВ,
министр образования
и науки Челябинской
области:

– Я уже немолодой и могу
признаться: я в школе так
и не прочитал «Войну и мир».
Не дочитал последние 6 страниц
«Преступления и наказания».
Осилить не мог, психологически был не готов к этим
произведениям. Хотя писал
сочинения по «Преступлению
и наказанию». Я был отличник,
единственный ученик в школе,
который все выпускные экзамены сдал на 5, и сочинение
было 5/5 – как раз по «Войне
и миру». Но потом я прочел
«Войну и мир» трижды, и каждый
раз по-новому: в 25 лет впервые

прочитал до конца, потом
в 35 и уже после 40 лет.
Думаю, настанет период,
когда снова перечитаю.

Константин
РУБИНСКИЙ,
поэт, драматург,
педагог:

– Я писал сочинение
на госэкзаменах в школе.
На мое счастье одна из тем
была свободной – «Моя любимая книга», и я незамедлительно воспользовался этим,
накатав кучу страниц
о «Приглашении на казнь»
НАБОКОВА, в то время как
одноклассники мучили «несвободные», зато идейные темы
о ЧЕРНЫШЕВСКОМ и НЕКРАСОВЕ. Получил «отлично» –
других оценок по литературе
у меня, в общем-то, не было.
Сейчас, когда свобода в стране
все стремительнее зажимается
скрепами, мне даже трудно себе
представить санкционированное сочинение на свободную
тему – а вдруг дети напишут
по книгам АЛЕКСИЕВИЧ?
Или УЛИЦКОЙ? Или БЫКОВА?

И еще, чего доброго, напишут
талантливо? Какую оценку
ставить в таком случае?
Кто-то сказал хорошо: и всенародная акция по чтению Льва
ТОЛСТОГО сейчас актуальна
потому, что в названии «Война
и мир» есть слово «война»,
а оно стало необходимой
частью идеологической
риторики. Читать всем народом ТОЛСТОГО – прекрасно,
но если бы наши идеологи
копнули глубже и вспомнили,
как Лев Николаевич относился
к доморощенному патриотизму,
к власти, к официальной
церкви, к самой идее войны,
они бы крепко задумались,
«тот ли это автор». Самое ироничное и грустное, не совсем
учтенное теми, кто Год литературы придумал, – это констатировать сейчас, в декабре:
«Год литературы в России
подошел к концу». Но, может
быть, и хорошо. Надуманные
даты проходят, а литература
всегда с нами. Особенно для
тех, кто верит в ее подлинность
и правоту не на однодневных,
а на длинных дистанциях.
Подготовила
Галина АБАКУМОВА

КОНТРОЛЬ
Нина
ХАННАНОВА
В декабре федеральные
контрольные по русскому
языку и математике
выполнили 900 детей
из 37 школ Челябинской
области.
О том, что российские
четвероклассники в режиме
эксперимента напишут работу,
составленную федеральными
экспертами, стало известно
летом. Среди родителей стали
активно муссироваться слухи
о том, что для детей начальной
школы вводят ЕГЭ. Однако
в федеральном Минобрнауки
опровергли эту информацию.
Для учеников процедура,
которая уже приобрела устоявшуюся аббревиатуру ВПР,
не сильно отличалась от обычной контрольной. Апробацию
разбили на три дня. Четвероклассники писали контрольные
в своих школах, со своими
педагогами. На выполнение
работы каждый день школьникам отводили 45 минут. Задания
для школьников учителя полу-

чили в день проведения среза
на портале сопровождения ВПР
через личные кабинеты.
Контрольную по русскому
языку разделили на два дня.
В первый день ученики писали
диктант, выполняли грамматические задания на знание основ
русского литературного языка:
делали фонетический и морфологический разборы, подбирали синонимы, определяли
лексическое значение слов,
выделяли основные и второстепенные члены предложений.
Некоторые задания, в частности, на определение склонений
и спряжений, ребята пропускали. Эти темы четвероклассники
изучат после Нового года.
Как отмечают учителя
начальных классов, проверочную работу по русскому языку
нельзя назвать сложной, однако
ее выполнение требует от ребенка внимательности и собранности.
«Текст диктанта был понятным, ничего сверхтрудного, –
рассказывает заместитель директора по учебной работе
гимназии № 19 Миасса Ирина
РЫКОВА. – Сложности возникли со второй частью работы.
В заданиях по работе с текстом
детям было трудно разделить
его на смысловые блоки,
а также правильно сформулировать вопрос, отражающий
главную мысль. Такому типу
заданий уделено мало времени
в образовательной системе
«2100», по которой мы учимся.
Кроме того, 45 минут на выполнение второй части контрольной, которая состояла из 13 заданий, оказалось мало. Некоторые ученики сдали недописанные работы».
В контрольной по математике у школьников проверяли
умения решать практические
задачи, работать с таблицами

и графиками. В работу включили задания на развитие геометрических представлений,
пространственного воображения, алгоритмического и логического мышления, которые,
по словам учителей, оказались
для их учеников сложными.
«В работе были и простые
примеры, которые можно
решить в уме, и задачи повышенной трудности, – рассказывает заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе школы № 99 Лариса
МИХАЙЛЕНКО. – Эти задания
даются только в программах
развивающего обучения ПЕТЕРСОН и системы ЗАНКОВА,
учебники которых исключены
из Федерального перечня.
Такой подход составителей
контрольной вызывает
вопросы».
В то же время в Рособрнадзоре заявили, что задания ВПР
составлены в соответствии
с федеральными стандартами.
В первую очередь контрольные
проводятся для самодиагностики школ. По замыслу организаторов, проверочные работы
помогут оперативно выявить
недостатки в преподавании
предметов, а также пробелы
в знаниях учеников.

Результаты всероссийских
проверочных работ
не повлияют на четвертные
и годовые отметки

В апробации всероссийских
проверочных работ по русскому языку и математике приняли
участие почти 750 тысяч
детей из 80 регионов страны.
Их итоги пообещали объявить
до конца декабря. Как отметил
глава Рособрнадзора Сергей
КРАВЦОВ, школы получат
рекомендации в соответствии
со своими результатами.

В апреле 2016 года
все четвероклассники страны напишут
проверочные работы
по трем предметам:
русскому языку,
математике и окружающему миру

Например, смогут направить
учителей на курсы повышения
квалификации.
По словам организаторов,
в перспективе всероссийские
проверочные работы будут
проводиться по итогам каждого
учебного года, а внедрять
их будут поэтапно: в следующем году – для 4-х классов,
в 2017 году – для 4-х и
5-х классов и так далее.
Отметим, что в апреле 2016 года
все четвероклассники страны
напишут проверочные работы
по трем предметам: русскому
языку, математике и окружающему миру.

Д

ля россиян провели тест по истории Отечества.
За 45 минут все желающие ответили на 40 вопросов о российском государстве с 882 года до наших дней.
Участников акции спросили, в каком году произошла Куликовская битва, кто первым вышел в открытый
космос, как звали художника, написавшего знаменитую
картину «Последний день Помпеи» и другое. Задания
теста разработаны Уральским федеральным университетом имени Б. Н. ЕЛЬЦИНА. Первый всероссийский тест
по истории Отечества написали на 1 200 площадках
в 80 регионах страны.

45

% бюджетных мест
откроют в вузах
на инженерных
специальностях. В приоритете
также IT-направление, науки
об обществе, образование
и педагогика, математика
и естественные науки.

Сергей ЗИНИН, автор учебников
по литературе:
«Не надо путать оригинальность
с дебильностью. «Других детей» нужно
развивать, а вместо этого нам
предлагают опуститься
до их уровня. Современное
чтение, не отягощенное
сложным контекстом, –
это лукавство и подлог
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Российский педагог
может получить 1 млн долларов
БЕЛГОРОД

У

читель математики Курасовской средней школы
Белгородской области Александр ЧУПАХИН вошел
в число 50 лауреатов международной премии Global
Teacher Prize 2016, которая считается аналогом
Нобелевской премии для педагогов.
В список 50 финалистов этого года попали представители 29 стран. Их выбрали из 8 тысяч претендентов.
В феврале станет известна десятка лучших, а в марте
их пригласят в Дубай на церемонию вручения премии,
которая состоится на Международном образовательном
форуме. Размер премии – миллион долларов. Эту сумму
будут выдавать не сразу, а равными частями в течение
10 лет. При условии, что лауреат не уйдет из школы
в ближайшие пять лет.
При выборе победителя члены жюри учтут мнение
о педагоге его коллег, школьников, руководителя и общественности, оценят эффективность методики преподавания
учителя и результаты, которых добились его ученики.
Обладатель премии должен быть активным гражданином своей страны, публиковать статьи, вести блоги,
выступать на конференциях, дискуссионных площадках.
Кроме того, эксперты учтут число школьников, которые
по примеру педагога выбрали профессию учителя.
Известно, что не меньше 20 человек, которых учил
Александр ЧУПАХИН, связали свою жизнь с педагогикой.
В каждом выпуске не меньше половины класса выбирают
профессии, так или иначе связанные с математикой.

Школьники изобрели
счетчик купюр для незрячих
АСТРАХАНЬ

П

ридуманный учениками Астраханского технического лицея прибор позволит инвалидам без посторонней помощи определить номинал и количество наличных бумажных денег.
Датчик распознает банкноты достоинством в 50, 100 и
500 рублей. Результат объявляется пользователю голосовым
сообщением.
«Наше устройство включает плату, трехцветный
светодиод, фотоячейку и резисторы, – объясняют старшеклассники Олег БИДИХОВ и Глеб КОСЫРЕВ. – Для установления номинала оцениваются значения освещенности
купюр определенного цвета, которые фиксирует фотоячейка, после чего прибор воспроизводит звуковой фрагмент.
И так с каждой купюрой».
В дальнейшем изобретатели хотят создать кошелек
для слабовидящих. Его отделения будут соответствовать
купюрам определенного достоинства. Сейчас ребята
думают, как сделать кошелек более компактным, так как
в нем будет размещаться и счетчик купюр.

Школьников обяжут
играть в футбол
РОСТОВ-НА-ДОНУ

Т

акое решение принял губернатор Ростовской
области Василий ГОЛУБЕВ.
Занятия футболом у ростовских учеников будут проходить во время третьего часа физкультуры. Причем играть
будут как мальчики, так и девочки.
«Мной принято решение: третьим уроком физкультуры
в Ростовской области будет футбол, – сказал Василий
ГОЛУБЕВ. – Мы внимательно посмотрим на наши возможности, оценим наличие тренеров, специалистов, которые
будут этим заниматься, состояние наших спортивных
сооружений».
Сейчас изучаются варианты, как можно реализовать
задуманное с учетом того, что некоторые школьники могут
не захотеть заниматься футболом. Ростов-на-Дону – один
из 11 городов страны, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

В детском саду ребенку
не разрешили пользоваться
игрушками
НОВОСИБИРСК

З

апрет для трехлетнего мальчика ввел родительский
комитет дошкольной организации.
Инцидент произошел в детском саду № 24 «Огонек»
Бердска Новосибирской области. Мама ребенка, Татьяна
КЛЮЗОВА, на стене в раздевалке обнаружила объявление
от имени родительского комитета. Из него следовало,
что КЛЮЗОВЫ отказываются сдавать деньги на игрушки
и паласы в группу, поэтому их мальчик будет играть только
тем, что ему предоставит детский сад.
В тексте объявления говорилось, что на игрушки
потрачено 11 тысяч рублей, на паласы 13 тысяч рублей.
«Объясняйте сами своему ребенку, почему он не играет
игрушками, которые куплены за счет других!!!» – резюмировали авторы объявления.
Женщина посчитала это оскорблением и обратилась
к журналистам. По итогам публикации в СМИ началась
прокурорская проверка детского сада.
В том, кто именно составил объявление, члены родительского комитета не признались, но КЛЮЗОВЫМ
на общем собрании принесли публичные извинения.
В бердском управлении образования с администрацией
и коллективом детского сада провели разъяснительную
беседу, назвав этот случай из ряда вон выходящим.
Подготовила
Оксана ГАЙДУЧИК

Министр образования и науки Челябинской области Александр КУЗНЕЦОВ:

МНОГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ
НЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ, А ПРОСИТЬ ИХ
ПЕРСОНА
Галина
АБАКУМОВА
Вектор образования» встретился
с главой регионального
Минобрнауки Александром
КУЗНЕЦОВЫМ, чтобы обсудить
итоги календарного года.
– Уходящий 2015 год запомнился
какими-то особенными трудностями?
Чем он отличался от прошлого,
позапрошлого годов?
– Нынешний год от прошлого,
конечно, отличается непростой экономической ситуацией, потому что мы
вступили в полосу экономического
кризиса в конце 2014 года. В этом же
году работали над федеральным
проектом – модернизацией системы
дошкольного образования. Местами
в детских садах детей от 3 до 7 лет мы
обеспечили. Кроме того, в 2015 году
была масштабная выборная кампания,
что повлекло за собой смену кадров
в большом количестве муниципалитетов. Сменились главы городов и районов, практически в половине муниципалитетов поменялись начальники
управлений образования. А дальше
народ начинает «перетекать»: бывшие
директора становятся начальниками
управлений, бывшие завучи – директорами школ. Эта ротация кадров носит
интенсивный характер. Придется
проводить переподготовку, повышение квалификации.
– В 2015 году мы уже жили
в кризисе. Как это сказалось
на сфере образования? Финансирование ведь не уменьшилось.
– Мы должны иметь в виду, что та
же самая зарплата педагогов зависит
от средней зарплаты в экономике
региона, и если у нас в экономике
не все благополучно, то рассчитывать
на какой-то рост зарплаты в социальной сфере не приходится. А у нас
львиная доля ассигнований в бюджетной сфере – зарплата. Мне бы хотелось, чтобы бюджет министерства был
не 31 млрд, как сейчас, а 35. Хотя жаловаться грешно – губернатор отнесся
с пониманием к проблемам, которые
есть в нашей сфере. А что это за проблемы – всем известно. Учебники,
к примеру. Мы понимаем, что сейчас
не будет полумиллиарда бюджетных
денег, которые нам нужны, чтобы мы
безбедно жили с учебниками, чтобы
хотя бы амортизированный фонд
заменяли, но, по крайней мере,
в новом году на эту статью заложено
больше, чем в прошлом году:
100 млн вместо 64.
– Между тем цены на учебники
выросли. Денег все равно хватать
не будет, а родители говорят, что
по закону вы обязаны предоставить
учебники бесплатно. И вам грозят
уголовным делом.
– Это не очень грамотные люди
чем-то грозят, потому что наше министерство работает в рамках закона, мы
прозрачны. Но вместе с тем я принимаю претензии в той части, что мы
не всегда эффективно используем
имеющиеся у нас ресурсы – не финансовые, а организационные, административные. Когда директор или учитель
родителю говорит: «Иди, купи учебники!» – это глупо. Если уж мы просим
деньги у родителей, надо их использовать централизованно – кому, как
не самой школе, знать, где купить
книги централизованно, подешевле,
не обременяя родителя, не тратя его
время и не вызывая двойной негатив.
К родителям обращаться за деньгами
можно только тогда, когда школа все
свои другие ресурсы полностью исчерпала. Многие предпочитают не зарабатывать деньги, а просить их. Это
неправильный подход. Есть школы
с очень приличными фондами, сформированными за счет внебюджетной
деятельности. Они могут быть примером зарабатывания денег.
– Каким путем?
– Путем предоставления платных
образовательных услуг, иных платных
услуг населению, не только детям. Кто
мешает детскому саду в выходные дни
организовать присмотр и уход
на платной основе? Другой конкретный

пример – школы на самостоятельном
питании. За счет широкого охвата
детей горячим питанием и правильной
его организации они вполне успешно
зарабатывают. Это большие школы,
со своим штатом поваров, которым
сами платят. К сожалению, в маленькой
школе это вряд ли получится. Потому
и надо укрупняться.
– Об электронных учебниках, которые могли бы стать альтернативой
обычным, много говорим в последние годы, но пока их нет. Почему?
– На итоговом годовом совещании
в Минобрнауки России, на котором
я недавно был, каждому министру
от щедрот ряда издательств дали
по ноутбуку. Экран отстегивается –
получается планшет, пристегивается –
ноутбук. Туда закачаны электронные
учебники, очень хорошие – с гиперссылками, картами, рисунками, диаграммами, видеофайлами с демонстрацией
всяких лабораторных опытов по физике, химии. Замечательные учебники!
Я об этом мечтал 5 лет назад, когда тему
только начали обсуждать. Но, видимо,
слишком много заинтересованных
в этом бизнесе, и пока к единому мнению не пришли. Мне импонирует точка
зрения такая: есть ответственность
школы и педагога, которые должны
ребенка научить и воспитать соответствующим образом. Как школа это
делает – свой ли курс разработает,
какой-то учебник привлечет, бумажный или электронный, – ее дело. Пусть
используют весь спектр возможностей,
который доступен. А мы начинаем
педагогу и школе диктовать: учи только
по этому учебнику, и только вот так!
– Так ведь федеральный перечень!
– Я о том и говорю. Я чиновник,
конечно, должен работать по закону,
но как педагог не очень понимаю жесткость федерального перечня. В гуманитарной части (история, литература) –
это идеология, тут я могу понять.
А естественные науки (физика, математика, информатика) – там зачем регламентировать образовательный процесс
так жестко?
– На днях принят бюджет
на будущий год – 31 млрд рублей,
это немного больше, чем в 2015 году.
Как думаете прожить год с этим
бюджетом?
– Не вижу каких-либо существенных управленческих сложностей.
Я понимаю, что денег не хватит,
да их никогда не будет хватать, но это
ситуация, которая будет заставлять нас
совершенствовать свои организационные управленческие схемы, а система
все равно будет работать. У нас еще
ресурсы есть: за прошлый год мы получили около полумиллиарда рублей
потенциальной экономии в системе
за счет реорганизации в муниципали-

тетах, экономии на торгах. И ведь
ничего не рухнуло. Сэкономленные
полмиллиарда мы в систему образования же и направили, но на другие
нужды, на ту же зарплату педагогов.
– Один из элементов совершенствования системы управления
образованием – упразднение районных управлений в Челябинске,
о чем вы давно говорили. Подсчитали экономию – 30 млн рублей в год,
а предполагалось 100 млн.
– Я думаю, будет в конечном итоге
100 и больше. Это ведь смотря о каком
периоде говорить. Не нужно резко
рубить сложившуюся схему управления образованием. Процессы начались
еще в 2005–2006 годах, когда я стал
начальником управления образования
города. Один из первых шагов, что мы
сделали, и меня за это ругали тогдашние главы, – районные управления
образования вывели из структуры
администраций, подчинили напрямую
городу, сделали вертикаль. Это привело
к тому, что районные администрации
лишились финансового ресурса, который у них был. Следом ликвидировались финуправления в районах.
А деньги образования, которыми
иногда пользовались районные администрации, стали напрямую поступать
в образовательные организации. Это
был первый шаг. Второй, к сожалению,

Акцент надо делать
на людях, структурировании коллективов
несколько затянулся, прошло 10 лет.
Но в перспективе это шаг правильный,
потому что сейчас самостоятельность
образовательных организаций, особенно крупных, вполне позволяет им существовать и развиваться без какого-то
промежуточного ненужного управленческого звена, особенно в условиях
автоматизации управленческих процессов, внедрения форм электронной
отчетности. Я всегда был сторонником
крупных организаций. В них меньше
непродуктивных издержек: на администрацию, на контрольно-надзорную
деятельность и т. д. Мелкие юрлица
в сложившейся нормативно-правовой
ситуации нежизнеспособны. Не может
директор малокомплектной школы
или детсада обеспечить весь тот комплекс функций, который он обязан
по закону обеспечить, не может нанять
нормальных специалистов – юриста,
экономиста, бухгалтера. Тренд на
ближайшее время – создание крупных
и многофункциональных юридических лиц.

Александр КУЗНЕЦОВ убежден,
что за излишний надзор в школах
пора вводить штрафные санкции

– В будущем году стартует другая
программа, которую мы называем
программой строительства новых
школ. С чего она начнется в нашей
области?
– В целом по программе нам
необходимо построить более 45 школ
разной емкости – начиная от 250 и до
1 500 человек, плюс 25 пристроев к существующим школам. Это в лонг-листе,
примерно на 10 лет. За сколько лет это
удастся реализовать, будет зависеть
от экономической ситуации. Есть
и шорт-лист, где определены первые
6 школ, которые мы обязательно в ближайшей перспективе должны построить, не для того, чтобы перевести
в односменный режим, а просто снять
напряжение, даже в двухсменном
режиме. Эти 6 школ в программе
жирным шрифтом выделены, под них
уже есть финансирование из областного
бюджета – 300 млн рублей на начало
стройки. На эту сумму, конечно, 6 школ
не построишь. Ее мы закладывали
в бюджет, чтобы получить софинансирование из федерального центра. Параметры федерального бюджета не очень
понятны на 10 лет, но в 2016 году будет
выделено около 50 млрд рублей на всю
страну. Причем деньги появятся только
во втором полугодии и будут тратиться
путем выкупа уже готовых зданий.
О таком порядке заговорили на федеральном уровне только месяц-полтора
назад. Кроме того, было сказано, что
все выделенные средства надо освоить
в этом же году, иначе не придется
рассчитывать, что в 2017-м Минфин
найдет на школы хотя бы аналогичную сумму.
– То есть школы кто-то должен
сначала построить, а потом бюджет
их выкупит? Непростая задача,
особенно в условиях, когда застройщикам очень трудно получить
кредиты.
– Согласен, задача сложная, хотя,
если застройщик мощный, он вполне
может на себя взять все тяготы стройки.
Мы это уже проходили, когда крупный застройщик вместе с жильем строил и социальные объекты – и детсады,
и школы. Есть 2 здания школ в Челябинске, которые до сих пор не являются
государственной или муниципальной
собственностью, одно – действующее,
в здании располагается муниципальная школа, а другое – недостроенное.
Завершить этот объект можно за полгода, тогда мы и эту школу сможем
выкупить в рамках федерального
финансирования. И начнем стройки
по тем 6 объектам, о которых я сказал.

– Как идет поиск застройщиков?
Нашелся ли кто-то, изъявил желание
работать?
– Пока я такого застройщика
не знаю, который готов в течение
2016 года объект начать и полностью
сдать. Переговоры ведет наш Минстрой
с рядом застройщиков, но это непросто. Начать проект, финансово емкий,
не имея жестких гарантий, – это риск.
А гарантий мы дать не можем – ну нет
пока этих денег в бюджете, только
на словах. 99 % вероятности, что слова
подтвердятся. И президент сказал
в послании Федеральному Собранию
про 50 миллиардов рублей на школы.
– Где будут построены шесть
новых школ? На сколько мест?
– Школы будут разной емкости.
В Есаулке Сосновского района –
на 500–600 человек, в Копейске, где
у нас переселенцы из Розы, в будущей
школе около тысячи мест. Примерно
такая же школа появится в Магнитогорске – на тысячу с небольшим детей.
В Челябинске будет построено 3 школы:
завершим строительство той, что
на Тополиной аллее; в микрорайоне
Парковый, на углу БЕЙВЕЛЯ и ГОЛОВНИЦКОГО, появится школа на 1 125 человек. Здесь взяли нетиповой проект,
чтобы сохранить березовую рощу, эта
роща станет школьным двором. Вырубать почти ничего не будут, только
под коммуникации. И еще одна школа
в Челябинске, на 825 мест, будет
на проспекте Победы.
– Прошла модернизация, оборудование в школах обновили, но сегодня надо все это поддерживать
в актуальном состоянии, а технологии меняются очень быстро. Как за
ними угнаться и надо ли гнаться?
– Проблема есть, она существовала
всегда. Прогресс технологический не
остановить, модернизировать учебное
и лабораторное оборудование придется. Не за 5 лет, но за 10 мы изменимся.
За это время технологии опять шагнут
вперед. Процесс этот постоянный.
Федеральная власть в рамках этого
проекта создания новых мест в школах
задумала подход очень правильный –
не просто новые места школьные,
но и в качественном отношении новые,
другие функциональные требования
к общеобразовательному процессу,
к начинке школы. Эти требования нам
объявят в январе-феврале, сейчас идет
работа. Для меня важнее в школе
контент, содержание, а не гаджеты.
От того, что «железо» поменяется, радикально ничего не изменится, потому
что с технологиями работают люди.
Акцент надо делать на людях, их взаимодействии, структурировании коллективов. Функция педагога радикально
изменилась: из некоего светоча знаний
он должен превратиться в навигатор
образовательных траекторий ребенка.
Научить в школе всему тому, что
человеку будет необходимо в жизни,
невозможно. А вот вооружить инструментами самостоятельного познания –
необходимо!
– Начинается обсуждение профессионального стандарта директора
школы. Каким, по-вашему, должен
быть директор?
– Во-первых, профессионально
грамотным, знающим хотя бы основы
управленческой деятельности. Раньше
считалось, что директором может быть
хороший учитель. Это не так, и я не понимаю, когда директор большой школы
успевает еще вести ставку учителя. Это
физически невозможно. Задача директора – обеспечить условия для работы
педагогов, создать профессиональный
коллектив, а педагогикой можно заниматься только на досуге. Директор должен освоить основы управленческой
деятельности, потом совершенствоваться в экономике, юриспруденции,
финансах, все одновременно. Второе
требование – управление невозможно
без взаимодействия с общественностью, и внутри школы, и с внешними
партнерами. Этому надо постоянно
учиться. Без взаимодействия с профсоюзами, школьными советами и
иными общественными структурами
качество управленческой деятельности
в системе образования существенно
снижается. Мы никогда не сформируем
демократическое общество в стране,
в которой доминируют авторитарно
управляемые школы.

1,3

Ю

жно-Уральский государственный
медицинский университет возглавит
проректор по учебной и воспитательной работе вуза Илья ВОЛЧЕГОРСКИЙ. На выборах ректора за него проголосовали 135 делегатов из
156. Второй кандидат, заведующий кафедрой
дерматовенерологии ЮУГМУ Олег ЗИГАНШИН,
получил 21 голос.
Илья ВОЛЧЕГОРСКИЙ сменит на посту ректора ЮУГМУ Илью ДОЛГУШИНА, руководившего вузом 10 лет.

млрд рублей
получит
Росмолодежь
в 2016 году, что в 2 раза больше,
чем планировалось.
Деньги пойдут на создание
Российского движения школьников
и молодежные лагеря.
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ных центров нет. Однако потребность
в нем стала настолько очевидной, что
лед, кажется, тронулся. В Челябинске,
по словам НИКИФОРОВОЙ, в четырех
районных центрах из семи в следующем
году будут внесены изменения в устав.
Кроме присутствовавших ранее диагностики и консультирования отдельной
строкой формулируется новый заказ
учредителя: организация и проведение
коррекционно-развивающих занятий
с детьми семей мигрантов. Как рассказала Наталья НИКИФОРОВА, в ее подразделении по штатному расписанию должны
появиться дополнительно 2 логопеда,
2 дефектолога, 2 психолога и 2 социальных педагога.

В 2016 году муниципалитетам
дадут больше денег на учебники
и автобусы

ЭКОНОМИКА
Анастасия
ШИБАНОВА
Бюджет сферы образования на 2016 год принят
с увеличением почти
на 3 % к уровню прошлого
года. «Вектор образования» поинтересовался,
куда потратят деньги
в следующем году.
Районам и городам добавят
денег на покупку автобусов,
учебники, питание детей
и создание в школах условий
для инклюзивного образования.
Субсидии на эти цели составят
почти 442 млн рублей, что
на 187 млн рублей больше,
чем в прошлом году.
Впервые в 2016 году областной бюджет принимает новое
расходное обязательство –
организация психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи школьникам,
испытывающим трудности
в освоении основных общеобразовательных программ.
Увеличение расходов на субвенции образовательным организациям на эти цели с учетом
роста численности детей
в дошкольном, общем и дополнительном образовании составит 169,6 млн рублей.
Определены 63 южноуральские школы, которые показали динамику результатов
по проекту «ТЕМП». Они получат
в 2016 году статус региональных инновационных площадок
и дополнительное бюджетное
финансирование в течение
года. В Минобрнауки разработали соответствующие корректирующие коэффициенты.
Рост численности воспитанников в детских садах области
на 8,8 тысячи детей потребовал
увеличения финансирования
дошкольного образования почти
на 11 %, или на 975,4 млн рублей по сравнению с прошлым
годом. В будущем году подавляющее большинство детей
Челябинской области в возрасте от 3 до 7 лет получат места
в детских садах. Для малышей
в возрасте от 1,5 до 3 лет
дошкольное образование
в 2016 году будет доступно
только на 62 %.
Наиболее скромный рост
расходов областного бюджета
предполагается по программе
развития профессионального
образования – всего на 3 %
к прошлому году. Снижен
на 19,1 % объем стипендиального фонда для учащихся колледжей и техникумов на 2016 год.

Закрыт совместный проект
федерального правительства
и Международного банка
реконструкции и развития
«Подготовка рабочих кадров
для социально-экономического
развития регионов». В прошлом
году на это мероприятие было
направлено 49,2 млн рублей.
Единственная государственная программа министерства
образования Челябинской
области, подвергшаяся значительному секвестру, – молодежная политика. Сокращение
финансирования составит 7 %.
Существенно изменен и механизм перечисления средств:
большая часть региональных
ресурсов будет направлена
местным бюджетам в виде
субсидий на организацию
мероприятий с детьми
и молодежью.

В отношениях со сверстниками дети мигрантов, особенно девочки, проблем не испытывают и в коллективе адаптируются быстро

Вера ПОЛЕТАЕВА,
Заместитель министра
образования и науки
Челябинской области:

– Впервые за последние
годы в бюджете предусмотрены
средства на закупку новых
автобусов для подвоза учащихся школ до образовательных
организаций. Деньги в сумме
100 млн рублей будут доведены
в виде субсидий органам местного самоуправления. Увеличен объем финансирования
на приобретение учебников –
до 100 млн рублей, в то время
как в прошлом году было
64 млн рублей.
Сохраняются денежные
средства и на открытие дополнительных мест в дошкольных
общеобразовательных организациях – 110 млн рублей,
в основном за счет малозатратных форм – перепрофилирования, уплотнения действующих
учреждений. 112 млн руб. будет
направлено муниципалитетам
на питание школьников.
19 млн рублей предусмотрено
в бюджете на капитальный
ремонт и противоаварийные
мероприятия в школах.
С учетом софинансирования
со стороны органов местного
самоуправления в объеме
не менее 50 % общий объем
средств на капремонт составит
около 40 млн рублей.
В приоритете бюджетных
расходов – заработная плата
сотрудников сферы образования. Несмотря на сложную
социально-экономическую
обстановку в стране, задержек
заработной платы нет
и не предвидится.

Как изменятся нормативы для 63 школ,
признанных инновационными площадками,
в 2016 году

ГОРОДСКИЕ муниципальные
общеобразовательные
организации

тыс. руб.

+16,0
тыс. руб.

ГОС
ФГОС
Программы ОСНОВНОГО
общего образования

+15,6
тыс. руб.

«Все московские школы
могут быть обеспечены
электронными
учебниками
к 2018 году

ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ

В помощь отстающим

+15,1

Исаак КАЛИНА,
руководитель департамента
образования Москвы:

+16,5
тыс. руб.

ГОС
ФГОС
Программы СРЕДНЕГО
общего образования

СЕЛЬСКИЕ муниципальные
общеобразовательные
организации

+11,9
тыс. руб.

+11,3
тыс. руб.

ГОС
ФГОС
Программы ОСНОВНОГО
общего образования

+12,7
тыс. руб.

+12,1
тыс. руб.

ГОС
ФГОС
Программы СРЕДНЕГО
общего образования

ПОЙМИ МЕНЯ
В российские школы продолжают приходить
дети мигрантов, не говорящие по-русски.
Появился даже специальный термин – инофоны
ТЕНДЕНЦИЯ
Галина
АБАКУМОВА
Их нужно не только в короткий
срок обучить русскому языку,
но и обеспечить выполнение образовательных стандартов по всем
предметам, перевести в следующий
класс, дав необходимые знания.
Хасан, Хусейн,
Шукрона и другие
Эту давнюю историю знают в системе
образования области, наверное, все.
Директор челябинского физико-математического лицея № 31 Александр
ПОПОВ на официальный запрос
из правоохранительных органов,
сколько в его школе обучается детей
разных национальностей, ответил:
«У нас одна национальность – математика». Это была реакция педагога на
неуклюжую и некорректную попытку
властей выяснить, сколько же на самом
деле в школах области детей мигрантов.
Кажется, больше подобных попыток
власть не предпринимает, но дело
и не в количестве: с появлением даже
2–3 детей в параллели, не говорящих
по-русски, возникает масса педагогических и социальных проблем у администрации и конкретных учителей,
которые с ними работают.
В ноябре в школу № 74 в Металлургическом районе пришел таджик
Шамситдин и привел учиться троих
детей: девочку – во 2-й класс и двух
мальчиков – в 6-й и в 8-й. Отец семейства
в России с 2000 года, хорошо говорит
по-русски. Работает водителем маршрутного такси, купил квартиру. Семью
привез в Челябинск совсем недавно,
жена русского языка не знает. Всего у
Шамситдина пятеро детей. «Никто из них
вообще не говорит по-русски. Я не могу
их не принять, они граждане России и
живут в моем микрорайоне, но как нам с
ними работать? – говорит директор
школы Виктор МАНЖОСОВ. – Мои
коллеги будут заниматься с ними дополнительно, добровольно и бесплатно.
Но у меня нет специалистов, владеющих
методикой обучения русскому языку как
иностранному. И таджикского языка мои
учителя не знают». Кроме таджиков,
в школе есть и киргизы, и вьетнамцы,
и узбеки.
В школу № 19 Тракторозаводского
района Челябинска тоже приходит
немало детей мигрантов. Здесь, на окраине города, их родители покупают недорогие квартиры или дома, здесь дешевле
арендовать жилье. «В основном таких детей у нас приводят в начальную школу –
с 1-го по 4-й классы, – рассказывает
заместитель директора школы по воспитательной работе Наталья КАШИНА. –
Учитель наблюдает за ребенком, смотрит,
что тот умеет. Многие дети по-русски
совсем мало говорят, мало что понимают. Улыбаются, что-то пытаются делать.
Одноклассники им помогают».

Как рассказала завуч, через полторадва месяца подходит очередь на психолого-медико-педагогическую комиссию
в районе, куда заранее было направлено
представление от школы. Обычно ПМПК
дает рекомендации посадить этих ребят
в класс для детей с ОВЗ. Это классы
с небольшим количеством учеников.
Здесь открывается больше возможностей
для индивидуальной работы. «В этом
классе, в отличие от общеобразовательного, где они просто сидели на уроке,
есть группа продленного дня. Дети находятся в школе до 16 часов, учитель может
с ними дополнительно поработать, –
говорит директор челябинской
школы № 19 Светлана ТИХОНОВА. –
В расписании обязательно есть час
работы с психологом, несколько раз
бывают занятия с логопедом. Понемногу
дети начинают говорить, хоть что-то
делать на уроке. Но это очень сложно».
В Белоносовской средней школе
Еткульского района в прошлом году начали учиться 3 мальчика из Таджикистана.
Близнецы Хасан и Хусейн, 2004 года
рождения, и Шардин, 2007 года, пошли
одновременно в первый класс. «Только
Шардин был тогда первоклассником
по возрасту, а старшие братья просто
не учились, пропустили много времени.
Весь первый класс шла очень трудная
работа, – рассказывает директор Белоносовской школы Любовь ЕФРЕМОВЦЕВА. –
В классе 16 учеников, но с этими

Наталья НИКИФОРОВА. – На базе школы
№ 86 был открыт специальный класс
для ребят данной категории. Пришлось
перестраивать учебные планы по модульному типу, и мы вводили дополнительные часы: 5 уроков произношения, 5 уроков обучения русскому языку. Практика
эта длилась 4 года. После этого был
проведен мониторинг, и выяснилось,
что все дети, которые обучались в таком
классе, освоили стандарт начального
общего образования, успешно адаптировались, социализировались». По словам
НИКИФОРОВОЙ, педагоги, которые
занимались с ребятами, были обычными
учителями начальной школы, с которыми специалисты ПМПК провели предварительную подготовку и затем сопровождали в работе, приходили на уроки.
Такая практика была в то время.
Описанную успешную методику применили в работе с ребятами из армянской
диаспоры.
Сейчас, признают специалисты,
проблема стоит гораздо острее, хотя
количество детей примерно одинаково
из года в год. Те, что сегодня приезжают
из бывших союзных республик, в отличие от поколения, родившегося в СССР,
вообще не говорят по-русски. «Мы разработали две программы: психологическое
сопровождение детей, для которых
русский язык не является родным; кроме
того, в начальной и в основной школе
проводим мастер-классы для педагогов-

Зачем национальная школа? Я бы тогда их
из Таджикистана не привозил, учились бы там
братьями учителю приходилось заниматься индивидуально, после уроков,
на переменах. Сейчас уже намного легче.
Все три мальчика разговаривают, пишут,
читают, перешли во второй класс».
По словам директора, младший,
Шардин, успевает лучше Хасана
и Хусейна. Все они участвуют в жизни
класса, к юбилею Победы пели песни;
оказалось, что у них хорошие голоса.
«В учебе они не ударники, конечно, но
и не двоечники – скорее, троечники», –
рассказывает ЕФРЕМОВЦЕВА.
Дети с особыми
невозможностями
Неверно будет утверждать, что
с проблемой адаптации детей мигрантов
школа оставлена один на один. Рядом –
коллеги: психологи, дефектологи, логопеды из районных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи, Областного центра диагностики и консультирования.
«Проблема детей мигрантов появилась не вчера. У нас в районе первый
опыт психолого-педагогического сопровождения детей, для которых русский
язык неродной, появился в 1991 году, –
рассказывает директор Центра ППМСП
Тракторозаводского района Челябинска

психологов», – продолжает НИКИФОРОВА. Более 5 лет существует программа
логопедической помощи детям, для которых русский язык неродной. Специалистам в центре тоже приходится непросто.
Затруднительно провести саму процедуру диагностики, потому что и родители
часто не знают языка. В таких случаях
семьи мигрантов приходят на комиссию
с переводчиками, а специалистам приходится применять все способы и средства,
в том числе невербальной диагностики –
с помощью картинок. Психологи должны
выявить наличие сопутствующих проблем
в развитии ребенка. Если таковые обнаруживаются, школьнику рекомендуют
обучение в специальном коррекционном
классе 7-го вида – с задержкой развития,
которая может быть компенсирована.
Основная же масса детей направляется
на обучение по общеобразовательным
программам.
По итогам диагностики районные
центры проводят консультации с родителями. Те, в свою очередь, почувствовав
искренний интерес к их детям, желание
помочь и компетентность специалистов,
хотят, чтобы их детей не просто диагностировали, а здесь же с ними занимались.
Сейчас, выражаясь языком чиновников,
такого муниципального задания у район-

Дорога
в Россию
«Обучать детей мигрантов русскому
языку мы готовы хоть завтра. Можно
и при кафедре группу создать, и при отделении довузовской подготовки университета, где тоже имеют опыт работы
с детьми. У нас есть для этого специалисты, а двое педагогов даже прошли
повышение квалификации в Российском
университете дружбы народов по двум
специальным программам обучения
иностранных граждан в России, однако
пока к нам никто не обращался», – говорит заведующая кафедрой русского
языка филологического факультета ЧГПУ
Наталья ГЛУХИХ. В педуниверситете,
где учится много иностранцев, есть
богатый опыт: студенты, прибывшие
в вуз из разных стран, сначала за собственные деньги в течение года-полутора
изучают русский язык и только потом
становятся полноправными студентами
разных факультетов. Контингент
разнообразный: китайцы, вьетнамцы,
турки, жители Конго. Психолог Наталья
НИКИФОРОВА полагает, что такой
способ обучения иностранцев может
органично вписаться и в школьную
систему и станет огромным облегчением
для педагогов, вынужденных работать
с детьми, не говорящими по-русски.
Директор школы № 74 Виктор
МАНЖОСОВ считает, что проблема
настолько назрела, что надо решать ее
на уровне федерации, надо открывать
национальные таджикско-узбекские
школы, к работе в которых можно привлечь тех же мигрантов. Среди торговцев
на рынке или водителей маршрутных
такси встретятся и учителя русского
языка, и преподаватели других специальностей. Однако против национальной
школы неожиданно резко высказывается
Шамситдин: «Зачем национальная школа?
Я бы тогда их из Таджикистана не привозил, учились бы там». Шамситдин свято
верит, что его дети легко освоят русский
язык только рядом со своими русскоговорящими сверстниками. Его не очень
волнует вопрос, как учитель должен дать
таким детям все необходимые знания
по физике, химии или истории. Сам Шамситдин, рожденный в СССР, по-настоящему заговорил по-русски только в армии,
когда оказался погружен в русскоязычную среду.
Социальные проблемы семей
мигрантов лучше других знают учителя,
поскольку ежедневно с ними сталкиваются. Директор школы № 19 Светлана
ТИХОНОВА рассказывает массу примеров
из жизни. Мамы не просто не обучаются
русскому языку – некоторым женщинам
мужья и вовсе не разрешают выходить
из дома, «потому что наша мама очень
красивая», – объясняют дети. В этой же
школе девочки больше года носили хиджабы, так велел отец. Только к середине
следующего учебного года педагогам
и директору удалось ценой невероятных
усилий достичь со строгим родителем
компромисса: в стенах школы девочки
ходят без платков, а за порогом школы –
надевают. Толерантно здесь относятся
к мальчикам, которые не хотят давать
свои тетради на проверку учительнице,
потому что она женщина, а значит,
не может контролировать мужчину и делать ему замечания. Довольно распространенное явление – вторая, русская неофициальная жена в семье мигранта. В этом
случае дети-инофоны гораздо быстрее
начинают говорить по-русски.
«Проблемами жен и детей мигрантов
у нас никто не занимается», – считает
руководитель одной из НКО, которая
тестирует мигрантов в Челябинске
на знание русского языка. Ни в школе,
ни в поликлинике, ни в магазине женщины и дети приезжих не могут объясниться,
из-за чего возникает масса проблем.
Недавно НКО нашей собеседницы участвовала в конкурсе, объявленном Министерством соцотношений области,
с программой «Социальная адаптация
мигрантов». Цена вопроса – 300 тысяч
рублей в год, однако проект оказался
невостребованным – очевидно, власть
не считает проблему актуальной.
Между тем, по статистике рост населения России продолжается в основном
за счет мигрантов из стран ближнего
зарубежья. Кстати, недавно объявленный
запрет на работу водителями маршруток
для мигрантов в будущем году никак не
скажется на количестве приезжих: те, кто
сегодня перевозят пассажиров, уже оформили российское гражданство и, судя
по всему, останутся здесь надолго.

Голодный край
Учителя Забайкалья
объявили забастовку

КОНФЛИКТ
Нина
ХАННАНОВА
Педагоги с начала года
получают зарплату
с перебоями.
Более 40 учителей приаргунской общеобразовательной
школы 10 декабря объявили
забастовку. Неделю здесь уроки
шли только в 11-х классах
и в дошкольной группе.
Остальные дети вынуждены
были уйти на внеплановые
каникулы, получив домашние
задания.
Причиной забастовки
стало то, что учителям к тому
времени не выплатили даже
аванса за ноябрь, не говоря
уже о зарплате, которую
они должны были получить
1 декабря.
Роструд выявил задолженность на сумму почти 2,5 млн
рублей. Вице-премьер правительства России Ольга ГОЛОДЕЦ назвала недопустимой эту
ситуацию и призвала в кратчайшие сроки погасить задолженность перед учителями.
По поручению генпрокурора
России Юрия ЧАЙКИ в Забайкальском крае началась
проверка.
Забастовка в приаргунской
школе продлилась неделю
и была приостановлена после
того, как учителя через неделю
получили аванс за ноябрь,
остальную часть зарплаты
пообещали дать 27 декабря.
Позже, 15 декабря,
отказались работать педагоги
первомайской средней общеобразовательной школы № 2.
Они объявили о том, что
будут бастовать до полного
погашения долгов по заработной плате.
В Минобразования
Забайкальского края заверяют: ведомство получило
от Минфина все средства
для выплаты учителям задолженностей за ноябрь. Сейчас
деньги направляют на счета
муниципалитетов. Необходимые формальности займут
несколько дней. Отмечается,
что в некоторых случаях
процедура перевода средств
осложнена тем, что у школ
из-за долгов арестованы
банковские счета.
Отметим, что учителя
Забайкальского края в этом
году из-за невыплаты зарплат
бастуют не в первый раз.
В марте акцию протеста
поддержали более 60 педагогов
из поселка Первомайский
и города Краснокаменска.
Школы тогда тоже вынуждены
были уйти на досрочные
каникулы.
Скорее всего, забастовки
в Забайкалье продолжатся
и в следующем году. 22 декабря
губернатор Забайкальского
края Константин ИЛЬКОВСКИЙ
извинился перед работниками
бюджетной сферы за задержки
зарплат в течение года и заявил,
что от порочной практики
регион не откажется
и в будущем. По его словам,
в бюджете денег на то, чтобы
платить зарплаты, хватит
только на 8 месяцев. На все
выплаты региону ежемесячно
требуется 2,2 млрд рублей,
а на зарплаты уходит большая
часть бюджета.
«Я чувствую себя начальником собеса: зарплаты бюджетникам, ОМС, сироты, – пожаловался Константин ИЛЬКОВСКИЙ. – Никаких других
расходов у нас нет. Но как
определить, что приоритетнее:
зарплаты бюджетникам или
выплаты сиротам? Или оплата
энергии и тепла в школе?
Я уже говорил ГОЛОДЕЦ:
«Создайте комиссию,
приезжайте и расскажите,
что мы делаем не так».
У нас нет нецелевого
использования нигде».

Михаил КУШНИР, советник
Лиги образования:

Р
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дней в июне
продлят учебный год
в Крыму. В декабре
школьники полуострова отправились
на внеплановые каникулы и учились
в сокращенном режиме из-за перебоев с электроэнергией.

«Чтобы ребенок не ушел
от вас в Интернет и не уткнулся
в планшет, вы должны быть
интереснее. ДЖОБС каждый вечер
общался со своими детьми
за большим столом, обсуждая
книги, историю
и интересные им вещи

одители стали проводить больше времени
со своими детьми и реже наказывать физически.
Таковы результаты социсследования о методах воспитания детей. В 5 раз за последние четыре года выросло
число родителей, которые стремятся как можно больше
времени проводить со своими детьми. В качестве награды взрослые все чаще организуют турпоездки и покупают книги. Место физических воздействий занимают
запреты на доступ в Интернет и пользование гаджетами.
36 % родителей сказали, что они просят прощения
у детей, если наказали их незаслуженно.
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Выкуют победу

ВЗЯЛИ БАРЬЕР
«Вектор образования» спросил педагогов, чем им запомнился 2015 год

В 2016 году в России появится
новый тип образовательных учреждений

ПРОF
Анна
ХУДЯКОВА

В

них займутся
подготовкой сборных
для участия в международных
соревнованиях WorldSkills.
В следующем году межрегиональные центры компетенций появятся в Ульяновской,
Свердловской, Московской,
Тюменской областях, Татарстане и Чувашии. Для реализации проектов субъектам
в ближайшие два года выделят
софинансирование из федерального бюджета в размере
2 млрд рублей.
«В рамках подготовки к мировому чемпионату 2019 года
мы получили возможность
создать учебный центр и в нем
самостоятельную экспериментальную площадку – учебный
полигон, который будет
находиться под управлением
Союза «WorldSkills Russia»
и будет свободен от админи-

стративных ограничений, –
рассказал генеральный директор Союза «WorldSkills Russia»
Роберт УРАЗОВ. – Это позволит
быстро внедрять экспериментальные практики подготовки
чемпионов в образовательный
процесс. Кроме того, в системе
управления появится работодатель. Снятие определенных
ограничений позволит нам
быть открытыми к партнерству
со всеми предприятиями».
По его словам, управлять
МЦК как на федеральном,
так и на региональном уровне
будут Минобрнауки РФ и
министерства образования
регионов.
Кроме того, в центрах
подготовят 700 мастеров
производственного обучения:
как для учреждений профессионального образования, так
и для предприятий. В ближайшем к нам межрегиональном
центре компетенций
в Екатеринбурге займутся
подготовкой специалистов
в области робототехники
и мехатроники.

Измерить рост
ОПРОС

Евгения ЖИНКИНА,
победитель
областного конкурса
«Учитель года-2015»,
Озерск:

– Самым знаковым событием уходящего года в профессиональном плане я считаю то, что
очередной мой ученик набрал
100 баллов на ЕГЭ по физике
и поступил на бюджет в МГТУ
им. БАУМАНА. Для меня в первую
очередь ценны достижения
детей, которых я учу, а не мои
личные. Именно поэтому
конкурс «Учитель года» самым
запоминающимся событием
назвать не могу.
На 2016 год у меня большие
планы. В сентябре я вновь стану
классным руководителем. В этом
учебном году класс я не брала
и чувствовала себя некомфортно, словно сиротой. В новом
учебном году я буду вести
5-й класс. Начну все с чистого
листа. У меня очень много идей,
как нам вместе провести ближайший год.

Татьяна ОСИНЦЕВА,
победитель областного
конкурса «Воспитатель
года-2015», Снежинск:

– Год прежде всего запомнился конкурсной суетой.
Сначала был городской, затем
областной и всероссийский
этапы состязания. Это были самые яркие и запоминающиеся
для меня события в этом году.
Профессиональных планов
на следующий год я не строю
совсем. К сожалению, я вынуждена была уйти в отпуск. Мой
папа тяжело заболел и нуждается в уходе. Тем не менее,
я поддерживаю связь с коллегами из детского сада. Вместе
мы готовимся стать городской
стажировочной площадкой
и принять областной конкурс
«Воспитатель года-2016».

инновационных продуктов,
представляли модель лицея
как саморазвивающейся
организации, проекты наших
педагогов.
Ребята, которые занимаются
в нашем центре технического
творчества, блестяще выступали
на различных соревнованиях,
в том числе на I Национальном
чемпионате JuniorSkills в Казани.
Здесь они заняли весь пьедестал
почета в разных возрастных
группах, победив в сложнейших
номинациях «Электроника»
и «Мехатроника».
В мае мы вручили международные сертификаты первым
30 выпускникам школы IT
SAMSUNG. Эти сертификаты признаны во всем мире, поскольку
компания SAMSUNG – международная. Приятно, что проекты
лицеистов носят прикладной
характер: это конкретные
разработки, которые могут
быть внедрены в производство,
и ребята могут получить свои
патенты.
В этом году заработал центр
художественно-эстетического
образования лицея. Открыт
новый музыкальный кабинет,
зал хореографии, поэтому система допобразования выходит
на новый уровень. Кроме того,
в 2016 году мы планируем совместно с ЧелГУ при поддержке
Центра гуманитарных исследований из Санкт-Петербурга
создать аналогичный центр
в лицее. Он объединит ребят,
которые сегодня занимаются
современными политическими
исследованиями, там же будет
открыт дискуссионный клуб,
в рамках НОУ появятся новые
гуманитарные направления.
Многие разработки наших
педагогов, созданные во время
работы с ФГОС, – это ноу-хау,
и с нового года мы решили
публиковать их в новом методическом вестнике. Это будет
не первый наш опыт. В лицее
мы уже издаем журнал, где
представляем наиболее интересные работы наших детей.

На правах рекламы

Юлия СМИРНОВА,
директор Дворца
пионеров и школьников им. КРУПСКОЙ,
Челябинск:
Вячеслав УСЫНИН,
директор лицея № 97,
Челябинск:

– Событий было много.
В этом году мы стали лауреатами всероссийского фестиваля

– Я никого не удивлю, если
скажу, что в первую очередь
уходящий год запомнился мне
сменой места работы. Я была
начальником управления образования Центрального района,
стала руководителем ДПШ име-

ни КРУПСКОЙ. Хотя я очень
давно работаю в системе, дополнительное образование для
меня – это совершенно новая
и очень интересная сфера.
Поэтому в новом учебном году
я собираюсь заняться саморазвитием как руководитель дворца.
Для меня сейчас это первостепенная задача.

Александр ХОХЛОВ,
начальник управления
образования
Магнитогорска:

– Приятно отметить, что
в этом году число призеров
и победителей олимпиад регионального, всероссийского и мирового уровней в Магнитогорске
выросло на 20 % по сравнению
с 2014 годом. Вдвое больше стало и выпускников-медалистов.
Мы ввели в строй четыре
детских сада и два пристроя,
создано более тысячи мест для
дошкольников. Такого масштабного события не было никогда!
Хотя полностью очередь в детские сады для детей от полутора
до трех лет нам еще только
предстоит ликвидировать.
В следующем году мы
должны начать строительство
школы в 144-м микрорайоне,
где учебные здания не возводились с 1999 года. И, конечно,
мы продолжим работу над содержанием. Наша цель – достижение конкурентного уровня
качества естественно-математического и технологического
образования.

Виктор СИДОРОВ,
директор Златоустовского индустриального
колледжа:

– Год уходящий запомнился
тем, что мы стали победителями конкурса в отрасли «Машиностроение» по Федеральной
целевой программе развития
образования, получили финансирование. Это позволило нам
еще более модернизировать
учебно-лабораторную базу
по специальности «Машиностроение и автоматизация
технологического процесса».
Мы и в будущем году продолжим модернизацию и постараемся стать таким образовательным центром в системе СПО,
где будут на нашем оборудовании обучаться педагоги из дру-

В 2015 году разные
экзамены сдавали все:
и школы, и ученики, даже
министры и родители

гих организаций, изучать современные технологии и внедрять
их в своих колледжах. Кроме
того, в 2015 году «ЗлатИК» открыл многофункциональный
центр прикладных квалификаций для подготовки квалифицированных кадров, будем
проводить переобучение
неработающего населения
востребованным рыночным
специальностям, что очень
важно, особенно в наше время.
В этом уходящем году мы
начали подготовку к открытию
на базе колледжа общеобразовательных классов. В будущем
году, надеемся, это произойдет.
Еще одно приятное событие –
правительство Челябинской
области приняло решение
выделить субсидии из областного бюджета на наши кадетские
классы, что очень хорошо.
Продолжим в будущем году
профориентационную работу
с воспитанниками детских
садов, это интересный эксперимент, полезный.
В 2015 году наш колледж
отметил 108-й день рождения,
это солидный возраст, будем
жить и дальше. Главная надежда
в 2016 году на то, что вектор
российской экономики пойдет
вверх, что дна мы уже достигли,
о чем сказал президент страны.
Хочется верить, что он
не ошибся.

Гульнара САБИТОВА,
учитель литературы
и русского языка
гимназии № 10,
Челябинск:

– 2015 год был Годом литературы в России. Впечатлила
акция, которую провел телеканал «Культура» – чтение романа
ТОЛСТОГО «Война и мир».
Радует, что мои одиннадцатиклассники стали в последнее
время читать более осмысленно, вдумчиво. Они не просто
любят литературу. Есть среди
выпускников ребята, которые
хотят поступать в педагогический вуз, чтобы стать учителями
литературы. Сейчас у нас
впереди экзамены, настраиваемся на серьезную работу.
Будет этот выпуск, а потом,
осенью 2016 года, я снова
наберу пятиклассников –
таковы профессиональные
планы на наступающий год.

ВЛАСТЬ И ШКОЛА
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Ирина
СЕРГЕЕВА

Однако саму систему
оплаты труда учителей, оценки
качества этого труда нужно
совершенствовать, отметил
ПУТИН и предложил создать
общенациональную систему
профессионального роста
учителей.
Во-первых, он считает,
что необходимо внедрять современные программы подготовки
и повышения квалификации
педагогов, расширять участие
в этой работе вузов, исследовательских институтов, использовать уникальный опыт лучших
учителей и ведущих школ
страны.
Во-вторых, по мнению
главы государства, потеряла
свою стимулирующую роль
существующая сегодня система
материального поощрения
учительского труда. «Человек
добился определенных успехов,
вышел на новый профессиональный уровень и остановился, а положенную надбавку
воспринимает просто как часть
заработной платы». Между тем,
право на дополнительное
вознаграждение, на профессиональный статус необходимо
периодически подтверждать,
и только в этом случае появится
мотив к приобретению новых
знаний и навыков.
Систему оценки квалификации и качества работы учителя
ПУТИН призвал совершенствовать, делать ее «более объективной, менее бюрократической,
с акцентом на мнение профессионального сообщества и выпускников школ». На последнем
обстоятельстве президент
остановился особо. Он сказал,
что современные информационные технологии позволяют
создать механизм оценки
учителей, в том числе на основе
мнения выпускников школ,
тех, кто «вошел во взрослую
жизнь и уже с высоты каких-то
прожитых лет, времени может
дать действительно заслуженную, справедливую оценку
своим школьным наставникам».
Разработать систему профессионального роста учителя
с учетом всех высказанных
пожеланий президент поручил
правительству.
Еще одна проблема, существование которой признал
президент, – высокая бюрократическая нагрузка на школы
и учителей. Президент, сослав-

шись на рабочую группу,
готовившую заседание, предложил, чтобы «бюрократическую,
отчетную работу взяли на себя
прежде всего учредители школ»,
которыми являются муниципальные и региональные
органы власти. О какой конкретно отчетности идет речь,
Владимир ПУТИН не уточнил.
Кроме того, глава государства
предложил упорядочить количество контрольно-надзорных
мероприятий в отношении
школ. По мнению президента,
в «сфере, где речь идет о жизни
и здоровье детей, строгий
контроль, безусловно, необходим, но нужно организовать его
таким образом, чтобы не мешать
педагогам заниматься своим
главным делом – учить ребят».
Он добавил, что соответствующие решения должны
быть приняты как можно
скорее. Говоря о необходимости обновить и усовершенствовать систему отбора и профессионального развития директоров школ, президент призвал
приходить в школу «ярких,
увлеченных своим делом
молодых управленцев».
На заседании впервые
отчетливо прозвучала тема, над
которой уже начало работать
Министерство образования
и науки, – создание общедоступной электронной школы.
Необходимо применить
современные информационные
технологии для организации
полноценного дистанционного
обучения. В общем доступе
должны быть размещены учебные материалы и пособия, лекции знаменитых педагогов и
ученых, обучающие программы,
которыми могли бы воспользоваться и школьники, и учителя
в своей работе. Владимир
ПУТИН подчеркнул, что для
этого необходимо увеличить
скорость подключения школ
к Интернету.
Важное место в своей речи
президент отвел профориентации школьников. Он особо
подчеркнул роль крупного
и среднего бизнеса в этом деле,
привел примеры, когда предприниматели вкладывают
средства в строительство
новых школ, в их оборудование
и оснащение, и призвал других
представителей бизнеса также
взаимодействовать со школой
«на системной основе».
Успешным примером такого
сотрудничества глава государства назвал создание
первых детских технопарков
в Ханты-Мансийске
и Нефтеюганске.

Константин РАЙКИН, народный
родный
артист России:

А

ссоциация учителей Германии
предлагает включить «Майн кампф»
(«Моя борьба») Адольфа ГИТЛЕРА в школьную программу. «Подробный анализ книги
в школе может стать важным вкладом
в иммунизацию подростков от политического экстремизма», – считает глава
ассоциации Йозеф КРАУС. Ранее стало
известно, что в Германии впервые
с войны переиздают «Майн кампф».
В России книга запрещена.

48

% россиян написали
географический
диктант на двойку.
Значительная часть участников
имеют профессию, связанную
с географией или являются
активными туристами.

льтуру
«При большевиках на культуру
выделяли 7 %, а сейчас 0,7 %.
Назвать можно что угодно
как угодно – Год культуры,
Год литературы.
Что плохо,
с чем беда у нас,
того и год
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Вспомнить прошлое
Классические произведения
все чаще становятся сериалами

Определили
пользу

НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВА
Как работают учителя во Франции

РЕЙТИНГ
ЧИТАЙ / СМОТРИ
Татьяна
ЛОГИНОВА

Е

сть особая прелесть в экранизациях произведений, авторы которых являются
современниками своих героев
и описывают эпоху, в которую
жили сами.
Новая работа Сергея УРСУЛЯКА «Тихий Дон» заинтересовала чрезвычайно. К слову, предубеждение против сериала, как
у многих, было вызвано двумя
обстоятельствами: несомненной
удачей Сергея ГЕРАСИМОВА
(киноверсия номер два) и навязчивой рекламой от «России».
Правда, сериал понравился
далеко не всем, и уверена: причина – именно в фильме Сергея
ГЕРАСИМОВА, а точнее – в актерах, сыгравших центральные
роли. Там было такое точное
попадание, что воспринята экранизация на ура не только современниками режиссера, но и следующими поколениями, вплоть
до нынешнего.
Появление сериала УРСУЛЯКА обусловлено (или совпало? – не уточняла) двумя
юбилеями – 110-летием со дня
рождения ШОЛОХОВА и 50-летием Нобелевской премии за
этот роман. Однако телесериал
«Тихий Дон» сравнивать с фильмом ГЕРАСИМОВА – все равно
что сравнить Кармен ПЛИСЕЦКОЙ и Кармен НАВКИ. Это совершенно разные возможности
и абсолютно разное понимание
текста. Не факт, что будь в конце
1950-х годов понятие «сериал»,
мэтр ГЕРАСИМОВ не сумел бы
создать фильм эпического плана.
Но, учитывая возможности
того времени, уместить в три
серии столь мощное произведение можно было, лишь чем-то
пожертвовав. Вот почему «Тихий
Дон» ГЕРАСИМОВА – это прежде
всего история любви, пусть
запретной, но страстной, всепоглощающей, жертвенной и красивой. Аксинья и Григорий –
центр того фильма, остальные –
лишь «добавочные» детали.
УРСУЛЯК же показал те линии, ради которых ШОЛОХОВ
и писал свое лучшее произведение, полвека назад удостоенное
самой престижной премии. Это
страшная война, какую принято
называть «братоубийственной»,
когда рушатся все родственные
и дружеские связи и имеет место
быть полное неприятие «чужой»
правды, забвение всех прежних
добрых чувств и привязанностей. Вряд ли хоть кого-то
не зацепила сцена расстрела:
«Кум, я ж твое дите крестил…»
Просто оторопь берет от
понимания: Мишка КОШЕВОЙ
(Александр ЯЦЕНКО) отличается от Григория МЕЛЕХОВА
не только «ростом классового
сознания», но и ужасающей
безжалостностью: для него есть
только «свои» и «чужие», и неважно – старики это или дети. Как
же страшно и непостижимо:
бывшие друзья волею времени
становятся злейшими врагами.
В принципе у ГЕРАСИМОВА не
было возможности показать
истинное лицо этого шолоховского героя, поскольку в его
времена установка была четкая
и непоколебимая: все «белые» –
это отрицательные персонажи,
все «красные» – герои, борющиеся за правду и идущие единственно верным путем. В сериале
же режиссеру и актеру удалось
показать именно шолоховского
героя – «злого донельзя на себя
и на все окружающее». Так что
КОШЕВОЙ УРСУЛЯКА и КОШЕВОЙ ГЕРАСИМОВА – абсолютно
разные личности.
И вторая тема, раскрытая
в нынешнем сериале, – это
«мысль семейная». У ГЕРАСИМОВА, при всей мощности его
работы, эта линия как-то отошла
на второй план, а у ШОЛОХОВА
она раскрыта более чем ярко:
семейные традиции, родной
дом, милая сердцу земля, работа

на ней, красота и бескрайность
знакомых с детства пейзажей –
смысл жизни. Хлеб растить для
большой своей семьи да детишек воспитывать – и малых,
и больших. Такие простые человеческие радости! А все войны,
убиенные (виновные и невиновные), распавшиеся семьи,
уничтоженные хозяйства – это
поистине чудовищная трагедия.
Хороши актеры. Сергея
МАКОВЕЦКОГО (МЕЛЕХОВстарший) почему-то чуть-чуть
недолюбливала, но здесь он на
своем месте. Непривычна Людмила ЗАЙЦЕВА (мать Григория),
но к концу фильма ее принимаешь. В очередной раз порадовал
Никита ЕФРЕМОВ в роли Митьки КОРШУНОВА (все-таки три –
пока! – поколения династии
ЕФРЕМОВЫХ талантливейшие
актеры, опровергающие утверждение, что «природа отдыхает
на детях талантливых личностей»). Очень понравился Евгений ТКАЧУК – и это совсем
другой Григорий. Да, хорош
и Петр ГЛЕБОВ, но у него
не было вот такого постепенного роста – из легкомысленного
и беспечного парня в мужчину,
много пережившего и возмужавшего в поисках той самой
жизни, которая была бы
для него нужной, понятной
и желанной.
О главных женских образах
фильма говорить не хочется.
И дело не в том, что нет
у Аксиньи «крутой спины и налитых плеч», что Наталья вовсе
не «дюже красивая», и незамет-

ЗА РУБЕЖОМ
Юлия
КАЛИНИНА
Южноуральские руководители
образования и методисты побывали на зарубежной стажировке.
Во Франции они изучали
профессиональные стандарты
педагогических и руководящих
работников.

Перед УРСУЛЯКОМ
стояла непростая задача –
сломать стереотипы после
фильма ГЕРАСИМОВА

но, чтобы были у нее «большие,
раздавленные работой» руки,
да и Дарья не та. Еще раз
повторюсь: отсутствие авторских деталей не особо цепляет,
хотя и вид героинь «на хозяйстве» или в поле несколько смущает – ну нет в них никакого
сходства с сильными казачками,
привычными к нелегкому сельскому труду. А вот что искренне
огорчило – ни борьбы Аксиньи
за любовь не увидела, разве что
порочность ее связи, ну так на
то больше Дарья претендовала,
ни страданий и невыносимой
боли Натальи не почувствовала.
Полина ЧЕРНЫШЕВА
(Аксинья), Дарья УРСУЛЯК
(Наталья) и Анастасия ВЕДЕНСКАЯ (Дарья) воспринимаются
как участницы хорошей художественной самодеятельности –
крепкой такой, может, даже
достойной первого места на
районном смотре. Но не более.
Не казачки они, нет. Увы, но
«не верю!», что очень жаль, потому что идея-то в целом хорошая – показать то жуткое время,
что было нашей историей, от
которой никуда не денешься
и никак не открестишься. Она
была жизнью наших предков и
не знать ее – попросту стыдно.
Гражданская война и послереволюционная эпоха – самое
противоречивое время в истории Советской России, а потому
постичь его суть – значит
многое понять.
А нам предстоит вспомнить
еще одну значимую страницу –
знаменитую хрущевскую оттепель и ее блистательных поэтов.
Впереди – премьера экранизации романа Василия АКСЕНОВА
«Таинственная страсть».

Курс молодого
бойца
За день до тщательно спланированной командировки в Париже произошли
теракты. Педагоги сидели «на чемоданах» и не знали, состоится ли поездка.
Но, к чести организаторов и принимающей стороны, ее отменять не стали.
Напоминанием о теракте стала минута
молчания, с которой начались занятия,
и множество отмененных во время
обратного перелета авиарейсов.
Кроме того, как рассказывают участники
стажировки, проезжая по Парижу,
они видели выставленные кордоны.
На Монмартре, возле Эйфелевой башни
и собора Нотр-Дам де Пари можно было
встретить патрули солдат национальной
гвардии с оружием в руках, которые
контролировали территорию.
Несмотря на трагедию, улыбчивые
французы русских встретили очень
хорошо. Южноуральцы жили в Амьене –
уютном городке на полпути между
Парижем и Ла-Маншем, с населением
130 тысяч человек.
Для южноуральских управленцев
и методистов, отобранных по конкурсу,
стажировка стала продолжением курсов
профессиональной переподготовки
«Современный образовательный
менеджмент». Во Франции их принимали университет имени Жюля ВЕРНА,
его структурное подразделение – высшая школа профессуры и учительства
(ESPE) и региональное отделение
международной организации СЕМЕА,
которое организует работу с детьми и
молодежью. Именно ESPE стала самой
интересной для стажеров. Высшая школа
профессуры и учительства работает со
студентами, которые хотят стать
учителями, и потом сопровождает их
вхождение в профессию в первый год
работы в школе. Несмотря на схожесть
задач, система подготовки и повышения
квалификации педагогов Франции
отличается сильной ориентацией
на конкретного учителя.
«У нас есть норма, закрепленная
в законе, что учитель имеет право периодически повышать квалификацию.
Во Франции мы увидели интересные
варианты организации такой работы,
которые можно использовать и в России
с учетом нашей специфики, – рассказывает завкафедрой общественных и художественно-эстетических дисциплин
ЧИППКРО и участник стажировки

Вячеслав КУЗНЕЦОВ. – Повышение квалификации для французских учителей
является не только обязанностью, но
и необходимостью для профессионального роста, обязательным условием для
продолжения педагогической карьеры».
Молодой специалист обязательно
проходит стажировку в образовательном
учреждении (как в России выпускники
медвузов идут в интернатуру). Курируют
молодого учителя преподаватели ESPE
и инспектора Академии (которая несет
ответственность за все вопросы государственного образования, включая кадры,
бюджет данного региона и подчиняется
министерству образования). Стажировка
длится год или два, в зависимости
от успехов начинающего педагога.
После ее окончания молодой учитель
сдает экзамены, по результатам которых
получает (либо, что примечательно,
не получает) право работать учителем
самостоятельно.
Оценивает молодого учителя конкурсная комиссия. В нее входит инспектор Академии, представители ESPE и
работодателя (школы, колледжа, лицея).
Учитель
учителя
У каждого начинающего учителя
есть тьютор, наставник. Он полностью
сопровождает молодого учителя при
подготовке к урокам и при их анализе,
как минимум раз в неделю посещает
его уроки, консультирует по телефону
и электронной почте.
«У них очень индивидуализированное сопровождение учителя, продуманное и успешное, – отмечает Вячеслав
КУЗНЕЦОВ. – У нас это где-то может
быть, где-то – нет: в России наставник –
это явление неформальное, неофициальное».
Южноуральцам показали взаимодействие всех участников этого этапа
на фокус-группе. На ней были представлены инспектор, советник по образованию, директор и учительница начальных классов, которая является тьютором
и работает с детьми в базовой школе
ESPE три дня в неделю. Один день
в неделю (по средам) французские
школьники заняты в школе только
в первой половине дня, а у педагогов –
методический день. В четверг эта учительница начальных классов работает
тьютором в другой школе. Примечательно, что работодателем в данном случае
выступает не школа, а ESPE. Каждый год
за тьютором закрепляют одного-трех
«практикантов».
После получения молодым учителем
заветных «корочек» работа с ним
не прекращается. Педагоги постоянно
получают научно-методическую поддержку, как минимум раз в месяц
к ним на уроки приходит инспектор.
Он же регулярно проводит контрольные
работы с детьми, которые «спускаются»
сверху.
К слову, эти контрольные – единые
на всю страну, так как во Франции,

Зарплата школьного учителя
колеблется от 2 до 7 тысяч евро
в месяц в зависимости от стажа,
типа учебного заведения и нагрузки

унитарном государстве, нет разнообразия программ и учебников. Контрольная
работа – не только способ проверить
учителя, но и возможность скорректировать его работу, помочь ему. Выявляются
проблемы, затруднения у детей, на основании которых формулируются рекомендации учителю: на что ему нужно
обратить внимание в своей работе,
в каком ключе подавать ту или иную
информацию.
Эти же результаты являются основой
для формирования программы повышения квалификации учителя. Инспектор,
у которого есть не только контролирующие, но и управленческие функции,
в случае необходимости закладывает
в бюджет на следующий год сумму,
необходимую для повышения квалификации учителя.
«Как мы поняли, недостаток финансирования не является препятствием для
организации необходимого педагогам
повышения квалификации. Если учителю нужна помощь, она будет оказана, –
вспоминает Вячеслав КУЗНЕЦОВ. –
Для 1–2 учителей это будет индивидуаль-

Из-за антикоррупционных
норм учителю нельзя
работать на одном месте
более 8 лет

ная работа, а если набирается три
и более педагогов, планируют курсы,
ищут преподавателей: в университете,
в ESPE, могут даже пригласить их
из Парижа». Тематика, объем, периодичность повышения квалификации
определяются, исходя из выявленных
затруднений и индивидуальных запросов, хотя есть, как и у нас, лицензированные программы повышения
квалификации.
Учитель получает допуск к преподаванию только отдельного курса. Если он
хочет учить еще чему-то, то обязан
пройти дополнительные курсы повышения квалификации.
«Перед нами выступал уполномоченный по международным связям Академии образования Амьена Филипп
СИММОНДС. Он рассказал, что изначально вел курсы по истории, потом, после
соответствующей подготовки, стал
«профессором» (учителем) по искусству,
после этого – по географии, – рассказывает Вячеслав КУЗНЕЦОВ. – В рамках
переподготовки преподаватели делают
исследовательские работы, защищают их
как мини-диссертации. Поэтому Филипп
СИММОНДС – учитель с правом преподавания трех предметов».

Место
под солнцем
Преподаватели – это государственные служащие, поэтому на них распространяются те же требования, что
и на других госслужащих. Например,
из-за антикоррупционных норм нельзя
работать на одном месте более 8 лет.
Чтобы устроиться в школу, нужно
выдержать серьезный конкурс. Для
учителя начальной школы он региональный, а педагоги основной и старшей
школы участвуют в национальном
конкурсе. Это значит, что претендовать
на вакансию в школе может преподаватель из любого города или сельской
местности. Но рынок труда во Франции
очень насыщен, и у педагогов настоящая
конкуренция. Совсем необязательно
человек с высшим образованием
получит место, на которое претендует.
Для участия в конкурсе учитель
должен показать результаты, которых
он добился на прошлом месте работы.
Так он изначально заинтересован
в том, чтобы эти результаты действительно были хорошими. К ним относятся материалы независимой оценки
качества, портфолио собственных
достижений.
Как правило, молодой учитель начинает свой карьерный рост не с центральных, а с пригородных школ (к тому же
они нередко предоставляют жилье).
Объясняется это просто: чтобы выиграть
конкурс, нужны результаты, в престижную школу с нулевым опытом не попасть.
Из-за того же противодействия
коррупции учитель не может стать
завучем в той школе, где уже работал,
а заместитель директора – директором
там же.
«Мы встречались с директором,
которому чуть больше 30 лет, он руководит лицеем пятый год, – рассказывает
Вячеслав КУЗНЕЦОВ. – Проектом,
который он предложил для участия
в конкурсе, стала организация школьного музея, ведь лицей носит имя героини
Сопротивления времен Второй мировой
войны Мадлен МИШЕЛИЗ, бывшей
преподавательницы этого учебного
заведения».
Выиграв конкурс и возглавив школу,
молодой человек переехал в Амьен
и стал жить при школе, а свое жилье
сдал внаем. Уже сейчас он думает, какой
проект и для какой школы разработать,
потому что через три года ему предстоит
сменить работу и место жительства.
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Нина
ХАННАНОВА

В рейтинг, составленный
РИА Новости и Центром исследования рынка труда, вошли
463 государственных, ведомственных, муниципальных
и частных вуза из 80 регионов страны.
При оценке учебных
заведений учитывались число
выпускников-очников, получивших направление на работу,
доля доходов вуза от научно-исследовательской работы и образовательных услуг сторонним
организациям, а также индекс
цитирования научных трудов
преподавателей. Данные
для исследования собирали
за последние пять лет.
«Нам приходилось часто
слышать от вузов, что работодатели не хотят с ними работать,
а от работодателей – что вузы
не хотят с ними взаимодействовать, – рассказала руководитель проекта «Социальный
навигатор» Наталья ТЮРИНА. –
Когда мы стали разбираться,
в чем дело, оказалось, что вузы
часто сами не пускают работодателей вмешиваться в образовательный процесс, а те не хотят инвестировать в обучение
специалистов на базе вуза,
рассчитывая на свои корпоративные университеты. И эту
проблему предстоит решать
в будущем».
Составители рейтинга поделили вузы на шесть профильных групп. Среди 87 классических университетов лидерами
рейтинга стали МГУ имени
ЛОМОНОСОВА, Новосибирский
национальный исследователь-

Место вуза в рейтинге
Классические вузы

ЮУрГУ
ЧелГУ

10
24

87
87

Гуманитарные вузы

26
28

ЧГПУ
УралГУФК

72
72

Медицинские вузы

Для пользы
дела
О том, что система повышения
квалификации педагогов во Франции
не эфемерна, свидетельствует еще один
пример. В Пятой республике давно
и серьезно занимаются вопросами
экологии, здесь работает государственная программа по возобновляемым
энергоресурсам. Совсем недавно в стране
прошла международная конференция
по охране окружающей среды.
Как рассказывают участники
стажировки, на трассах между французскими городами расположено очень
много ветряных электростанций и
солнечных батарей. Даже во внутреннем
дворике ESPE стоит солнечная батарея,
которая обеспечивает полив растений
и освещение. Все эти источники
альтернативной энергии требуют
специалистов по обслуживанию.
Южноуральцы побывали в одном
из лицеев, где недавно открылись классы
подготовки специалистов по обслуживанию установок, работающих на возобновляемых источниках энергии.
Преподаватели прошли соответствующую переподготовку, а их ученики
готовятся обслуживать и ремонтировать
такую современную технику.
В России сегодня много говорят
о дефиците квалифицированных
инженерно-технических кадров,
поэтому опыт Франции не только
по совершенствованию материальной
базы образовательных учреждений,
но, в первую очередь, разумно выстроенной системы постоянного повышения
профессионализма учителей мог бы
быть полезен.
«Нам кажется, что мы живем в уникальной стране, и у нас такие проблемы
и задачи, которые не имеют готовых
универсальных решений, – рассуждает
Вячеслав КУЗНЕЦОВ. – Но есть общемировые тенденции, которые диктуют
новые запросы общества и государственный заказ системе образования, что
требует перемен от школы, и во время
таких зарубежных стажировок это
становится очевидным».

39

ЮУГМУ

47

Сельскохозяйственные вузы

ЧГАА

16

Инженерные вузы

МГТУ

56

120 140

ский госуниверситет и Национальный исследовательский
Томский госуниверситет.
Южно-Уральский госуниверситет занял десятую позицию,
а Челябинский госуниверситет – 24-ю.
Лучшим гуманитарным
вузом назван Ярославский государственный педуниверситет
им. УШИНСКОГО. Челябинский
педуниверситет и УралГУФК
заняли 26-ю и 28-ю строчки
из 72 возможных.
Первое место в списке инженерных вузов получил МИФИ.
Магнитогорский государственный техуниверситет имени
НОСОВА оказался в хвосте рейтинга – на 120-й позиции из 140.
Южно-Уральский государственный медуниверситет
среди медицинских вузов занял
39-е место из 47. Самые востребованные среди работодателей
врачи, согласно исследованию,
учатся в Нижегородской
государственной медакадемии.
В списке из 56 сельскохозяйственных вузов значатся Челябинская государственная агроинженерная академия (16-е место)
и Уральская государственная
академия ветеринарной медицины (44), которые в сентябре
приняли студентов как единый
Южно-Уральский государственный аграрный университет.
Слияние вузов произошло
по итогам первого мониторинга вузов, который Минобрнауки
РФ провело в 2012 году.
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Дед Мороз кушал
и никуда не торопился
Что дети думают про Новый год

ГОВОРЯТ ДЕТИ
Любовь ЗЫКИНА,
Центр развития
ребенка № 453,
Челябинск

В

нашей семье есть
традиция: перед Новым
годом дети пишут письмо Деду
Морозу. Это письмо они оставляют на окне и обязательно
кладут рядом мандаринку.
Через некоторое время письмо
исчезает, а от мандаринки
остается кожура в виде лепестков цветка. Это чудо! Никто
так не умеет: ни мама, ни папа.
Это точно Дед Мороз! На мой
вопрос, почему именно манда-

рины, простой ответ: «Они
не растут на севере и очень
вкусные! И на добро всегда надо
отвечать добром. А угостить –
это ведь добро?»
Эту традицию мы придумали с мужем – по ночам красиво
открывать мандарин. Все очень
просто, а работает.
Однажды, накануне Нового
года, стала свидетелем забавной
ситуации: встретились две
девочки лет 11, пока они ждали
начало урока, у них завязался
разговор: «Аня, ты веришь, что
Дед Мороз существует?» – спросила одна. «Да», – не совсем
уверенно ответила Аня. И снова
первая, вздохнув: «Эх, остались
только две девочки, которые
верят в Деда Мороза!»
Я работаю в детском саду,
и мои дети точно знают, что

Дед Мороз существует. Вот что
они рассказывают. «Был один
случай в ночь на Новый год.
Все собрались и уже никого
не ждали, как вдруг раздался
звонок в дверь. Папа пошел открывать, но долго искал ключи.
Вот было удивление, когда на
площадке мы увидели большой
мешок с подарками. Но ведь
никто не выходил, откуда
он взялся? Это Дед Мороз».
«Мы были дома. Когда
проснулись, то у нас дома
был Дед Мороз и ждал меня.
Он уже кушал. Я читал стихи.
Он кушал и никуда не торопился. Новый год уже прошел».
«Мама думала, что Дед
Мороз поднимется на санях
вверх, а он вошел в дверь.

«Играет, но не воспитатель.
С бородой, как у папы.
Приносит елку,
но не лесник»

Мы его пригласили, он откушал
у нас, подарил подарки
и пошел дальше».
Мои дошкольники с удовольствием делятся новогодними
впечатлениями. Рассказывают,
что все чаще Дед Мороз
поздравляет их по телефону,
по видео, ну и, конечно,
письмом!
Какой же, по их мнению,
Дед Мороз? Добрый, холодный
с теплыми руками, дарит всем
подарки, долгожданный,
веселый, большой и с бородой,
волшебный, игручий, знаменитый, румяный, красный, бывает
синим, старенький.

У воспитанников детского сада № 366
Челябинска спросили про Деда Мороза
Чем отличается Дед Мороз
от Санты Клауса?
Санта Клаус – это тот же
Дед Мороз, а Дед Мороз – это
Дед Мороз. Соня, 4 года.
У Деда Мороза есть Снегурочка, а у Санты Клауса – олени.
Федор, 3 года.
Дед Мороз добрый, а Санта
Клаус злой. Данил, 4 года.
Санта Клаус – белый,
а Дед Мороз – красный.
Ильнар, 6 лет.
Дед Мороз дарит подарки,
а Санта Клаус – нет. Назар, 4 года.
Дед Мороз живет на Северном полюсе, а Санта Клаус –
на Южном. Сережа, 5 лет.
У Деда Мороза – шуба,
у Санта Клауса – курточка.
Маша, 4 года.
Как Дед Мороз успевает
разнести все подарки
детям за одну ночь?
У него олени быстрые.
Алена, 5 лет.
Он сначала залетает в каждое окно и дает по подарку,
а потом дальше летит очень
быстро. Таня, 5 лет.
У него санки летают.
Саша, 4 года.

Пока все с гостями, он тихо
залезает и быстро кладет подарок. Рита, 3 года.
На оленях, они же летают!
Слава, 3 года.
Ему помогают Снегурочка
и его слуги. Данил, 4 года.
Он быстро бегает.
Артем, 6 лет.
Потому что ночью ему все
видно. Степа, 6 лет.
Он пролезает через большую дырку. Сережа, 5 лет.
Почему на Новый год
нужно ставить елку?
Потому что Дед Мороз
не может без елки, он туда
кладет подарки. Алена, 5 лет.
Потому что зима начинается. Лиза, 3 года.
Если не ставить елку, некуда
будет вешать шарики. И чтобы
сразу подарки не заметили.
Саша, 4 года.
Чтобы дома лесом пахло.
Данил, 4 года.
Без елки нет Нового года.
Кирилл, 5 лет.

Подготовила
Ирина ГРИЩЕНКО
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ПРИРУЧИТЬ ОБЕЗЬЯНУ,
или ГОД ПЕРЕМЕН
Хотя к гороскопам и его символам в России мало кто относится
так же серьезно, как в Китае, ежегодно все внимательно следят,
какое тотемное животное будет задавать тон в следующем году

Нина
ХАННАНОВА
Наступающий 2016 год будет
високосным, а значит всем нам
предстоит пережить определенные
трудности. Но, несмотря на это,
Обезьяна подарит удачу.
Согласно восточному гороскопу,
2016 годом будет управлять Огненная
(или Красная) Обезьяна. И чего не стоит
ждать в новом году, так это спокойной
размеренной жизни. Обезьяна – весьма
непредсказуемое и необычное животное.
Ее отличает активность, смелость, любопытство и добродушие. Это животное
обладает хорошим чувством юмора,
легко находит контакт с людьми и идет
на компромиссы. Обезьяна любит учиться
и умеет зарабатывать деньги.
Характер обезьяны полон противоречий. С одной стороны, она веселая, энергичная, артистичная, а с другой – агрессивная и непостоянная. Поэтому совершенно
невозможно точно спрогнозировать, каким
будет год. Зато можно смело ждать интереснейших приключений и авантюр.
Цвет 2016 года – красный, а значит,
утверждают астрологи, в наступающем
году нас ждут кардинальные перемены
в жизни.
Огненную Обезьяну среди других
«обезьян» выделяет невероятная преданность, выносливость и работоспособность.
Если этому животному удается определиться с конкретным направлением интересов,
то оно добивается в нем невероятных
высот. Год Огненной Обезьяны предвещает стремительное движение вперед,
позитивное развитие дел, появление
новых возможностей и сулит успех тем,
кто сможет быстро за них ухватиться.
Однако принимать скоропалительные,
необдуманные решения в этот период
крайне опасно, предостерегают астрологи:
Обезьяна требует вдумчивого и взвешенного подхода.
2016 год принесет удачу и успех
тем, кто активно занимается
карьерой и бизнесом, учится,
осваивает новую профессию.
Обезьяне интересно все
новое и неизвестное, она
не боится перемен
и никогда не сидит
на месте. Поэтому
и люди в 2016 году
станут стремиться
к знаниям, путешествиям, поездкам,
а многие с легкостью
оставят неинтересную работу ради новой сферы
деятельности, которая будет гораздо
ближе им по духу. Такие активные
и упорные люди – «любимчики»
Обезьяны.

ПЕТУХ
Жесткий по натуре Петух в этом году
особенно будет настаивать на соблюдении
своих правил поведения. Люди, рожденные
под этим знаком, предвкушая грядущий год
своего покровителя, будут благополучно
завершать начатое и осваивать новые
горизонты, а также пожинать плоды своих
трудов. От 2016 года Петуху стоит ожидать
очень много полезных знакомств
и новых достижений.

СОБАКА
Собаке пора всерьез задуматься
о своих социальных перспективах,
а начать с выбора задачи и поиска
подходящих людей. Люди, рожденные
под этим знаком, будут полны сил
и эмоций. Собаке в этом году будет все
по плечу. Особенно новое, творческое,
красивое.

КАБАН (СВИНЬЯ)
У Кабана свершится то, во что
он верит. Все, за что ни примется Свинья
в 2016 году, она будет делать с энтузиазмом.
Все дела на работе и в личной жизни
будут идти отлично. Карьера пойдет
на взлет, возможно неожиданное повышение. Год у Свиньи обещает быть жизнерадостным и беззаботным. Проблем
на горизонте не предвидится.

БЫК (ВОЛ))
В наступающем 2016 году
Быку придется
многому
научиться.
У него будут
случаи себя
проявить,
доказать
свою

ЗМЕЯ
Любопытная Змея будет подстраиваться
под обстоятельства. Год может сложиться
по-разному. Ее разум и мудрость позволят
справиться со всеми трудностями года.
В целом Огненная Обезьяна благоволит
людям всех творческих
профессий, но особенно
Змее. Она обзаведется
полезными
связями
и сможет
обрести
большую
устойчивость
в жизни.

У

ченый сконструировал
прибор, состоящий
из пятикилограммового шара
из латуни, подвешенного к потолку на стальной проволоке
длиной 2 метра. Качнув шар,
ФУКО наблюдал поворот плоскости качания его на несколько
градусов. Хотя никаких оснований для этого не было. Таким
образом, ФУКО сделал выводы,
что наблюдается не что иное,
как вращение Земли.
Об этом опыте узнал Луи
БОНАПАРТ. Будущий французский император Наполеон III
предложил ФУКО повторить
эксперимент публично под
куполом Пантеона в Париже –
усыпальницы выдающихся
людей Франции.
Для демонстрации в Пантеоне ученый взял груз весом
28 кг и подвесил его к вершине
купола на проволоке длиной
67 м. На конце груза ученый
закрепил металлическое острие.
Маятник совершал колебания
над круглым ограждением,
по краю которого был насыпан
песок. При каждом качании
маятника острый стержень,
закрепленный снизу груза,
сбрасывал песок приблизительно в трех милиметрах от предыдущего места. Примерно через
2,5 часа стало видно, что плоскость качания маятника поворачивается по часовой стрелке
относительно пола. За час

В Пантеоне стоит
копия маятника ФУКО,
оригинал выставлен
в Музее искусств
и ремесел Парижа

плоскость колебаний повернулась более чем на 11 градусов,
а примерно за 32 часа совершила полный оборот и вернулась
в прежнее положение. ФУКО
таким образом доказал, что
если бы поверхность Земли
не вращалась, маятник не показывал бы изменения плоскости
колебаний.
За проведение этого опыта
ученый был удостоен Ордена
Почетного легиона – высшей
награды Франции.
Маятник ФУКО впоследствии получил распространение
во многих странах. В России на
действующий прибор можно
просмотреть в Московском,
Санкт-Петербургском и Волгоградском планетариях, Сибирском федеральном университете, в атриуме 7-го этажа
Фундаментальной библиотеки
МГУ и в Приволжском федеральном университете в Казани.
До 1986 года маятник ФУКО
длиной 98 м можно было
увидеть в Исаакиевском соборе
в Санкт-Петербурге. Во время
проведения экскурсии посетители могли наблюдать за движением прибора. Но после того,
как Исаакиевский собор был
возвращен РПЦ, маятник
был снят.

Парфянская стрела
Откуда пошло это выражение?

состоятельность как личности
и профессионала. Если не поддаваться
панике, неприятностей удастся
избежать.

ТИГР
Все мысли Тигра будут сосредоточены
на нововведениях. Он поверит, что действительно при желании возможно все.
Тигра ждет успех во всех его начинаниях.
Особенно повезет людям творческих
профессий. Тем, кто хочет сменить
работу, самое время приступать к поиску.
Пришло время воплощать в жизнь
новые проекты и самые
безумные идеи.

КРОЛИК (КОТ)
Кролику необходимо вести себя
очень прагматично. Он не должен питать
пустых надежд. Этому животному нужно
рассчитывать только на свои силы.
Такая правильная линия поведения
позволит Кролику провести год
спокойно и без разочарований.

ЛИКБЕЗ
ЛОШАДЬ
Лошадь ожидает спокойный год.
Благодаря ее дипломатическим
способностям она сможет выйти сухой
из воды в любой ситуации. Лошади
не стоит все события, происходящие
в ее жизни в этот год, воспринимать
всерьез. Обезьяна к этому знаку относится
с уважением и неприятных сюрпризов
не готовит. Особенно повезет
Лошади-политику, начальнику,
финансисту и представителю
точных наук.

КОЗА (ОВЦА)
Коза сможет значительно
улучшить свое материальное положение
за счет социальной реализации.
Ей Огненная Обезьяна обещает
очень насыщенный и продуктивный
год, причем и в общественной,
и в семейной жизни. Летом Козу ждут
новые знакомства, которые пригодятся
в профессиональной сфере. Она будет
наслаждаться общением, при этом
не забывать о работе.

А. И. Кузнецов, министр образования и науки Челябинской области; Е. А. Коузова, первый заместитель министра образования и науки Челябинской области; В. В. Полетаева, заместитель
министра образования и науки Челябинской области; Е. А. Тюрина, начальник управления общего образования и социальной поддержки детей Министерства образования и науки Челябинской области; Е. С. Комарова, начальник управления дошкольного образования Министерства образования и науки Челябинской области; Е. В. Дрибинский, директор издательского центра
«Взгляд»; И. А. Иоголевич, директор Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской; Ю. В. Конников, председатель Челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

«

«ВЗГЛЯД

ВЕРТИТСЯ

ДАТА
КРЫСА
Этот год обещает для Крысы
только положительные эмоции.
Она будет развлекаться и праздновать.
Все, ранее предпринятые действия,
начнут приносить свои плоды.
В этом году Крыса станет действительно
счастливой. Она обретет душевный
покой и равновесие, никаких
неожиданных событий в ее жизни
не предвидится.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Директор Е. В. Дрибинский

ЗЕМЛЯ

ГОДА

ДОКАЗАЛ ,

ДРАКОН
Наступающий 2016 год обещает
быть для Дракона не менее успешным,
чем уходящий. Задуманное будет
сбываться, так что есть смысл поспешить
с воплощением в жизнь своих планов
и целей. Дракону пришло время подумать
о себе: спланировать летний отпуск,
получить дополнительное
образование. На все это будут
и силы, и время, и деньги.
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«П

арфянская стрела» –
так называют неожиданный и неотразимый выпад
хитрого противника, который
он приберегает на момент
ухода, как последний довод,
самый убийственный аргумент
в споре со своим оппонентом.
Выражение «парфянская
стрела» приобрело статус поговорки, но о самих парфянах
известно сравнительно мало.
Упоминания об этом таинственном восточном народе, живущем за рекой Евфрат, можно
встретить у поэтов и историков
Древнего Рима.
Римляне столкнулись с парфянами – кочевниками, скотоводами и великолепными конниками – в одном из походов
на Восток. Легкая кавалерия
парфян наголову разбила
римское войско.
По рассказам спасшихся,
парфяне вели себя коварно: они
притворялись, что разбиты, убегали и вдруг, на скаку обернувшись, осыпали римлян дождем
нежданных парфянских стрел.
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Секрет непобедимости
парфянских воинов в луке,
который позволял всаднику
стрелять назад
в преследователей

С тех самых пор многое
в Риме стало называться парфянским. Кроме парфянской
стрелы также упоминается
парфянское бегство – отступление, любой обманный маневр
и парфянская улыбка – как
символ лицемерия. Особенное
распространение эти выражения получили в английском
и французском языках.
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